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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-18 способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций

развития технологий эксплуатации транспортных и

транспортно-технологических машин и оборудования

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - номенклатуру и классификацию услуг сервиса в отрасли;

- организационно-управленчиские структуры предприятий в сервиса в отрасли;

- нормативно-правовую базу сервиса;

- нормативно-технологическую базу сервиса;

- номенклатуру и классификацию оборудование автосервиса;

- технологию проведения диагностических регулировочных и ремонтных работ.

 Должен уметь: 

 - уметь организовать эксплуатацию автомобилей на разных периодах их использования;

- организовать работы по сертификации и лицензированию работ по ТО и ТР автомобилей; определять

потребности;

- организовывать учет и хранение запасных частей и топливно-энергетических ресурсов в предприятиях

сервисах различных форм собственности.

 Должен владеть: 

 - компьютерной, информационной техникой и технологиями;

- навыками построения моделей и решения конкретных задач.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

(Автомобильный сервис)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Квалификационные требования к

специалисту

1 2 2 0 8

2.

Тема 2. История развития

автотранспорта

1 4 4 0 8

3. Тема 3. Теория автомобиля 1 4 4 0 8

4.

Тема 4. Эксплуатационные

свойства автомобилей

1 4 4 0 6

5.

Тема 5. Техническое обслуживание

автомобилей

1 4 4 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Квалификационные требования к специалисту

Роль автомобиля в жизни человека. Виды деятельности. Квалификационные требования к

специалисту.Сервис-менеджер должен заботиться о том, чтобы фирма стала признанным лидером среди

действующих в регионе предприятий автосервиса и полностью освоила потенциал рынка по реализации

запчастей и услуг.Историю развития автомобиля можно условно разделить на шесть этапов

Тема 2. История развития автотранспорта

Паромобиль. Газовый двигатель. Двигатели на жидком топливе.Историю развития легкового автомобиля принято

начинать с появления самодвижущихся экипажей с. бензиновым двигателем внутреннего сгорания, появившихся

в 1885--1886 гг. Известны имена более 400 человек, которых можно считать претендентами на звание

изобретателя автомобиля. Официально признанными среди них изобретателями считаются К. Бенц (1844--1929)

и Г. Даймлер (1834--1900). Они создали и запатентовали работоспособные машины с двигателями внутреннего

сгорания (ДВС).

Тема 3. Теория автомобиля

Теория двигателя. Теория автомобиля.Эксплуатационные свойства - группа свойств, определяющих степень

приспособленности АТС к эксплуатации.Среди существующих видов транспортных средств (автомобильного,

железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного) особое место занимает автомобильный.

Особенностями автомобильного транспорта является то, что он может существовать самостоятельно и двигаться,

как по дорогам, так и по бездорожью. Не один из других перечисленных видов транспорта этими свойствами не

обладает.

Тема 4. Эксплуатационные свойства автомобилей

Компоновки легковых и грузовых автомобилей. Классификация и система обозначения автомобильных

транспортных средств.Условия эксплуатации - это независимые факторы, определяющие конструктивные

особенности, механику и энергетику АТС, его транспортные свойства. Их разделяются на пять групп.

Социально-экономичекие условия определяются социальной и природно-хозяйственной значимостью,

стоимостью перевозок и технической эксплуатации АТС. Эти факторы влияют на необходимость создания

альтернативных конструктивных систем автомобиля.

Тема 5. Техническое обслуживание автомобилей

Ежедневное обслуживание. ТО-1. ТО-2. Сезонное обслуживание. Комплекс операций или операция по

поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании,

хранении и транспортировании. Своевременное техническое обслуживание и грамотная эксплуатация

значительно снижают затраты на ремонт и вынужденное время простоя.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-18 , ОК-7

1. Введение. Квалификационные требования к специалисту

2. История развития автотранспорта

3. Теория автомобиля

4. Эксплуатационные свойства автомобилей

5. Техническое обслуживание автомобилей

2

Письменная работа

ПК-18 , ОК-7

1. Введение. Квалификационные требования к специалисту

2. История развития автотранспорта

3. Теория автомобиля

4. Эксплуатационные свойства автомобилей

5. Техническое обслуживание автомобилей

3

Контрольная

работа

ПК-18 , ОК-7

1. Введение. Квалификационные требования к специалисту

2. История развития автотранспорта

3. Теория автомобиля

4. Эксплуатационные свойства автомобилей

5. Техническое обслуживание автомобилей

   Зачет ОК-7, ПК-18  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. История развития транспорта.

2. Предшественники автомобиля.
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3. Виды предприятий автомобильного транспорта.

4. Требования предъявляемые к конструкции автомобиля

5. Прообраз современного автомобиля.

6. Электромобиль.

7. Махомобиль.

8. Специализированный подвижной состав. Прицепной состав.

9. Теория двигателя. Теория автомобиля.

10. Техническое обслуживание автомобиля.

11. Виды технического обслуживания.

12. Организация технического обслуживания.

13. Система технического обслуживания автомобилей зарубежного производства.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. История создания бренда и исторические этапы развития компании (марка автомобиля).

2. Обзор современного модельного ряда автомобилей (марка автомобиля).

3. Особенности конструкции и эксплуатации автомобилей (марка автомобиля).

4. Организация обслуживания и ремонта автомобилей (марка автомобиля).

5. Новые технологии, используемые в производстве автомобилей (марка автомобиля).

6. Представление схемы перевозки грузов одним видом транспорта.

7. Представление схемы смешанной перевозки грузов.

8. Состав транспортного комплекса страны.

9. Безопасность автомобиля.

10. Характеристики дорожного движения.

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Ежедневное обслуживание.

2. ТО-1. ТО-2.

3. Сезонное обслуживание.

4. Оборудование для технического обслуживания и ремонта.

5. Транспорт: определение, назначение.

6. Транспортная система (комплекс): определение, состав.

7. Основные проблемы, создаваемые транспортом.

8. Виды безопасности автомобиля.

9. Основные функции инженерно-технического работника.

10. Основные этапы истории автостроения в СССР и России.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Квалификационные требования к специалисту.

2. Роль автомобиля в жизни человека.

3. Виды деятельности. Квалификационные требования к специалисту.

4. История развития автотранспорта. Предшественники автомобиля.

5. Безлошадный транспорт. Паромобиль.

6. Газовый двигатель.

7. Двигатели на жидком топливе.

8. Прообраз современного автомобиля.

9. Электромобиль. Махомобиль.

10. Теория автомобиля.

11. Теория двигателя.

12. Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля.

13. Эксплуатационные свойства автомобилей.

14. Компоновки легковых автомобилей.

15. Компоновки грузовых автомобилей.

16. Отечественная классификация и система обозначения автомобильных транспортных средств

17. Зарубежная классификация и система обозначения автомобильных транспортных средств.

18. Специализированный подвижной состав. Прицепной состав.

19. Автомобильные и эксплуатационные материалы.

20. Топлива.

21. Смазки.

22. Предприятия автомобильного транспорта.

23. Ремонт автомобильного транспорта.
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24. Текущий ремонт.

25. Капитальный ремонт.

26. Техническое обслуживание.

27. Ежедневное обслуживание.

28. ТО-1. ТО-2.

29. Сезонное обслуживание.

30. Оборудование для технического обслуживания и ремонта.

31. Транспорт: определение, назначение.

32. Транспортная система (комплекс): определение, состав.

33. Основные проблемы, создаваемые транспортом.

34. Виды безопасности автомобиля.

35. Основные функции инженерно-технического работника.

36. Основные этапы истории автостроения в СССР и России.

37. Основные тенденции развития автомобильного транспорта в современном мире.

38. Классификация предприятий автомобильного транспорта.

39. Задачи коммерческой и технической эксплуатации автомобилей.

40. Ремонт автомобилей: определение, виды ремонта.

41. Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

42. Комплекс "Автомобиль - Водитель − Дорога": определение, основные характеристики составляющих.

43. Автотранспортные предприятия.

44. Автотехническая экспертиза: определение, основные принципы.

45. Основные характеристики дорожного движения.

46. Виды автомобильных перевозок, основные характеристики.

47. Схема перевозки грузов одним видом транспорта.

48. Схема смешанной перевозки грузов.

49. Состав транспортного комплекса страны.

50. Характеристика отдельных видов транспорта.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Богатырёв А.В. Автомобили [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л.

Насоновский ; под ред. проф. А.В. Богатырева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 655 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002890

2. Савич Е.Л. Легковые автомобили [Электронный ресурс] : учебник / Е.Л. Савич. - 2-e изд., перераб. и доп. -

Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск: Нов. знание, 2013. - 758 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN

978-5-16-006766-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/406741

3. Романович Ж.А. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и

приборов [Электронный ресурс] : учебник / Ж.А. Романович, В.А. Скрябин, В.П.Фандеев. - 3-е изд. - Москва :

Дашков и К, 2018. - 316 с. - ISBN 978-5-394-01631-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430581

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образовании [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.В.Рубцов и др.; под ред. В.В.Рубцова - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Высш. обр.:

Бакалавр.). - ISBN 978-5-16-006583-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/398409

2. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.М. Виноградов. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 376 с. - ISBN 978-5-906923-31-8. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/961754

3. Конструкции и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и

оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Рачков. - Москва : Альтаир - МГАВТ, 2013. - 92 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/447648

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-образовательная система - znanium.com

Электронно-образовательная система - http://quality.eup.ru/book_main.html

Электронно-образовательная система - http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section4.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержательной части

утвержденной рабочей учебной программы дисциплины. Содержание лекционного занятия как

важнейшего элемента учебного процесса должно выполнять следующие функции:

информационную - изложение системы знаний, какого-либо объема научной информации;

мотивационную - формирование познавательного интереса к содержанию учебной дисциплины

и профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие активизации мышления

студентов; установочную - обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала;

воспитательную - формирование сознательного

отношения к процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему

овладению профессиональными навыками. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студенты вновь обращаются к ранее пройденному

материалу. В процессе самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться на

лекционные материалы, а также учебную и научную литературу, которая указана в

учебно-методических пособиях, а также рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной

информации студенту рекомендуется изучать учебники, монографические работы по

соответствующей теме, учебные пособия, журнальные статьи. Студент вправе придерживаться

любой из представленных в научной и учебной литературе теме (в том числе отличной от

преподавателя), но при условии достаточной и логичной научной рекомендации. В случае

возникновения затруднений студент вправе обратиться за консультацией к преподавателю в

установленные часы консультаций. В процессе подготовки к практическим занятиям студент

учится: 1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями,

справочниками; 2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 3) выступать

перед аудиторией; 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды отчетности: - выполнение

домашних заданий разнообразного характера; - подготовку и написание докладов, сообщений,

рефератов и других письменных работ на заданные темы; - поиск и отбор информации по

отдельным разделам курса в сети Интернет; - самостоятельное изучение источников; -

выполнение творческих заданий (презентаций, проектов); - тестирование; - подготовка к сдаче

экзамена. Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя

следующие этапы: 1.Подготовительный (определение целей, подготовка методического

обеспечения, подготовка оборудования). 2.Основной (использование приемов поиска

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование

результатов, самоорганизация процесса работы). 3.Заключительный (оценка значимости и

анализа результатов). 

устный опрос Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для этого студент

изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов. Эффективность подготовки студентов зависит от качества ознакомления с

рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо

ознакомиться с материалом, посвященным изучаемой теме в учебнике или другой

рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия. Развернутый ответ должен

следовать определенной логике и последовательности изложения, состоять из многих

предложений, содержать доводы и выводы. 

письменная

работа

Написание письменных работ является одной из необходимых форм самостоятельной работы

студентов и частью учебного процесса по подготовке высокопрофессиональных специалистов.

Выполнение таких работ преследует несколько целей: закрепление, систематизацию у

студентов знаний; выработку навыков самостоятельной работы с учебной и специальной

литературой. Приступая к написанию письменной работы, студенту необходимо изучить

методические указания и руководствоваться ими, опираясь при этом на помощь преподавателя.

Письменная работа на избранную тему это законченное, самостоятельное сочинение,

написание которого во многом обусловлено особенностями данного страхования, она должна

быть написана на актуальную тему, которая к тому же имеет теоретическую важность и

практическую значимость. Выбор темы письменной работы - это, в сущности, уже начало

работы над ней, первоначальный этап, во многом определяющий и процесс ее написания, и

успешный конечный результат. 

контрольная

работа

При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться полученными знаниями по

пройденной тематике раздела дисциплины. В работе имеется название, исходные данные,

вывод. Для защиты и сдачи контрольной работы необходимо учитывать контрольные вопросы

по данному разделу. Контрольная работа содержит аргументированный развернутый вариант. 

зачет Цель зачета - проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по

учебной дисциплине, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную

позицию, реагировать на дополнительные вопросы. Оценке подлежит также и правильность

речи студента. Дополнительной целью итогового контроля в виде зачета является

формирование у студента таких качеств, как организованность, ответственность,

трудолюбие, самостоятельность. Студент в целях получения качественных и системных знаний

должен начинать подготовку к зачету задолго до его проведения, лучше с самого начала

лекционного курса. Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания

излагаемых проблем. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Введение в профессиональную деятельность" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в профессиональную деятельность" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 23.03.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и профилю подготовки Автомобильный сервис .


