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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Выполнение курсовой работы – промежуточный этап в процессе 

подготовки обучающегося в рамках определённого профессионального 

модуля.  

Курсовая работа – это научная работа, выполняемая в процессе 

обучения и имеющая целью научить обучающихся самостоятельно 

применять полученные знания при изучении профессионального модуля для 

решения конкретных практических задач в области ремонта и технического 

обслуживания автотранспорта.  

Настоящие методические указания предназначены для обучающихся 

всех (очной, заочной) форм обучения в качестве пособия и 

регламентирующего материала по выполнению курсовой работы по ПМ.01 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Целью методических указаний является формирование у обучающихся 

базовых знаний для освоения профессиональных модулей, умений и 

навыков, необходимых для успешного выполнения своей трудовой 

деятельности по специальности в будущем.   

Основной задачей выполнения курсовой работы является закрепление 

обучающимися теоретических знаний и конкретизирование материала по 

ПМ.01 МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  В 

ходе выполнения курсовой работы происходит формирование практических 

навыков проводить технологические расчеты, развивается умение 

разрабатывать технологический процесс технического обслуживания или 

ремонта деталей узлов и агрегатов автомобиля. 

Выполнение обучающимся курсовой работы проводится с целью: 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности;  

- углубление и обобщение знаний, полученных обучающимися на 

лекциях, практических занятиях, при прохождении учебных практик; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации.  

В процессе выполнения курсовой работы ставятся следующие задачи:  

1) показать способность будущего специалиста к выполнению 

самостоятельного анализа и оценке современного состояния поставленных 

перед ним проблем производства, к решению актуальных вопросов 

перспективного развития на основе научной информации;  

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении разрабатываемых в 

курсовой работе проблем и задач; 
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3) выявление уровня подготовленности обучающегося к 

самостоятельной работе в условиях современного производства, науки и 

техники, способностью использовать в работе достижения; 

Выполнение курсовой работы по МДК.01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта призвано способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей.  

Методические указания содержат основные цели и задачи выполнения 

курсовой работы; приведена примерная тематика курсовых работ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Организация руководства выполнением курсовой работы 

 

Обучающимся очной и заочной форм обучения на 3 курсе в 6 семестре 

предлагается на выбор несколько тем для выполнения курсовой работы, так 

же по запросу обучающегося дается преподавателем краткое пояснение, того 

что необходимо будет отразить обучающемуся в курсовой работе по данной 

теме. Это делается для того чтобы обучающийся мог более правильнее 

выбрать тему для курсовой работы, которая вызывает у него интерес. Так же 

обучающийся может предложить свою тему для курсовой работы, согласовав 

и скорректировав ее формулировку совместно с преподавателем.    

Работа над курсовой работой проходит в несколько этапов:  

1) теоретическое обучение;  

2) подготовительный период, в процессе которого выполняются 

практические работы;  

3) период непосредственной работы над курсовой работой в учебных 

аудиториях;  

4) период самостоятельной работы над курсовой работой;  

5) сдача на проверку преподавателю;  

6) устранение ошибок, выявленных в процессе проверки; 

7) защита курсовой работы. 

Обучающиеся выполняют курсовую работу под руководством 

преподавателя, который осуществляет текущий контроль за 

пропорциональностью, своевременностью и правильностью выполнения 

отдельных параграфов курсовой работы. Сроки предъявления обучающимся 

на проверку курсовой работы устанавливаются учебным планом по 

специальности. Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно 

и представляется преподавателю для проверки в распечатанном виде, в 

соответствии с требованиями, описанными в данных методических 

указаниях. Курсовая работа не допускается к защите за несоответствие 

проделанной работы выданному заданию. Окончательная оценка курсовой 

работы выставляется преподавателем после защиты курсовой работы. 

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе выполнения 

курсовой работы будут применены в процессе выполнения курсового 

проекта, дипломного проекта и в профессиональной деятельности.  

 

1.2 Цели и задачи выполнения курсовой работы 

 

Курсовую работу обучающийся выполняет в соответствии с учебным 

планом, и является итогом его теоретической подготовки по МДК 01.02 в 6 

семестре. Выполнение курсовой работы предполагает использование всего 

объема знаний, полученных во время обучения по специальности. 

Цель и задачи курсовой работы:  
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1) Систематизация и углубление теоретических и практических знаний, 

их применение при решении конкретных технических задач. 

2) Приобретение навыков самостоятельной работы. 

3) Овладение методикой исследования, обобщения и логического 

изложения материала. 

В курсовой работе обучающийся должен показать: 

1) Прочные теоретические знания по заданной теме и проблемное 

изучение теоретического материала. 

2) Умение изучать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать 

выводы и предложения. 

3) Навыки проведения анализа и расчётов, экспериментирования и 

владения современными информационными и коммуникационными 

технологиями. 

Общими требованиями к курсовой работе являются: 

1) Целевая направленность. 

2) Чёткость построения. 

3) Логическая последовательность изложения материала. 

4) Глубина и полнота освещения вопросов. 

5) Конкретность изложения результатов работы. 

6) Доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

7) Грамотное оформление. 

 

1.3 Темы курсовых работ и исходные данные 

 

Тема курсовой работы предлагается обучающемуся в соответствии с 

учебным планом по специальности. Она должна быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и 

решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями. 

В качестве тем курсовой работы выбираются проблемы, существующие 

в реальной производственно-хозяйственной и управленческой деятельности 

предприятий и организаций. 

Перечень типовых тем курсовых работ по ПМ.01 МДК01.02 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

1) Устройство, принцип работы и техническое обслуживание тормозной 

системы автомобиля Lexus ES 250 

2) Подбор оборудования для диагностики деталей системы питания 

двигателя и экологической безопасности (на примере автомобиля Ford 

Mondeo) 

3) Подбор оборудования для ремонта и технического обслуживания 

двигателя (на примере МАЗ-MAN 756539) 

4) Устройство, принцип работы и ремонт карданной передачи и мостов 

автомобиля Mercedes-Benz Actross 3341 

5) Подбор оборудования для ремонта рулевого управления (на примере 
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автомобиля Kia Ceed) 

6) Подбор оборудования для диагностирования электронных систем (на 

примере автомобиля MAN TGA) 

7) Устройство, принцип работы и техническое обслуживание 

механической коробки переменных передач автомобиля Hyundai i30 

8) Подбор оборудования для технического обслуживания тормозных 

систем (на примере автомобиля Nissan Qashqai) 

9) Подбор оборудования для диагностирования гидравлических и 

пневматических систем (на примере автомобиля MAN TGA) 

10) Устройство, принцип работы и техническое обслуживание узлов и 

агрегатов рулевого управление автомобиля МАЗ MAN 756539 

11) Подбор оборудования для ремонта и диагностирования электронных 

систем безопасности (на примере автомобиля Hyundai Genesis) 

12) Подбор оборудования для ремонта и технического обслуживания 

трансмиссий (на примере автомобиля Scania R124) 

13) Устройство, принцип работы, ремонт и техническое обслуживание 

деталей цилиндропоршневой группы V-образного двигателя автомобиля 

Volkswagen Touareg 

14) Подбор оборудования для диагностирования автоматических коробок 

переменных передач (на примере автомобиля Toyota Corolla) 

15) Подбор оборудования для диагностирования неисправностей 

двигателя (на примере автомобиля Mercedes-Benz Actross 3341) 

16) Устройство, принцип работы и ремонт механической коробки 

переключения передач УРАЛ 32551 

17) Подбор оборудования для технического обслуживания механической 

коробки переменных передач (на примере автомобиля Mazda 3) 

18) Подбор оборудования для ремонта гидравлических и пневматических 

систем (на примере автомобиля КамАЗ 6522) 

19) Устройство, принцип работы и техническое обслуживание ходовой 

части и систем стабилизации автомобиля Hyundai Genesis 

20) Подбор оборудования для ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования (на примере автомобиля КамАЗ 6522) 

21) Устройство, принцип работы и техническое обслуживание тормозной 

системы автомобиля Scania R124 

22) Подбор оборудования для диагностирования трансмиссии на примере 

автомобиля MAN TGA 

23) Устройство, принцип работы, ремонт и техническое обслуживание 

гибридной силовой установки автомобиля Lexus RX450h 

24) Устройство, принцип работы и ремонт деталей цилиндропоршневой 

группы автомобиля МАЗ-МАN 642368 

25) Подбор оборудования для ремонта деталей цилиндра-поршневой 

группы (на примере автомобиля Subaru Impreza ) 

Курсовая работа должна состоять из обязательных параграфов, 

представленных в бланке типового задания на курсовую работу. 
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Содержание задания может быть следующим в зависимости от темы 

работы и вопросов, подлежащих разработке: 

По теме - Устройство, принцип работы и техническое обслуживание 

тормозной системы автомобиля Scania R124 

Введение 

1. Принцип работы тормозной системы грузового автомобиля 

2. Устройство тормозной системы автомобиля Scania R124. 

3. Основные неисправности тормозной системы автомобиля Scania 

R124 

4. Технологии технического обслуживания тормозной системы 

автомобиля Scania R124 

Заключение 

Список литературы 

По теме - Подбор оборудования для ремонта деталей цилиндра-

поршневой группы (на примере автомобиля Subaru Impreza ) 

Введение 

1. Характеристика деталей цилиндропоршневой группы двигателя 

автомобиля  

2. Характеристика работ по ремонту деталей цилиндропоршневой 

группы двигателя автомобиля Subaru Impreza 

3. Подбор оборудования для выполнения операций по ремонту 

цилиндропоршневой группы двигателя автомобиля  

4. Требования к размещению оборудования по ремонту 

цилиндропоршневой группы двигателя 

Заключение 

Список литературы 

 

Пояснительная записка к работе должна быть написана в той же 

последовательности, которая предложена в задании и выполнена грамотно, с 

правильным применением технически терминов, определений и буквенных 

обозначений математических величин. 

 

1.4 Защита курсовой работы 

 

Защита может проходить в различных формах по усмотрению 

преподавателя: 

- в форме индивидуальной беседы обучающегося с руководителем по 

основным положениям работы;  

- в форме индивидуальной защиты в присутствии всей группы 

обучающихся; 

-  в форме защиты в присутствии комиссии из 2-3 преподавателей.  

Защита работы сопровождается выступлением автора с демонстрацией 

компьютерных слайдов (до 10).  

Защита состоит из следующих этапов:  
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- выступление обучающегося;  

- ответы на вопросы руководителя, а также всех присутствующих на 

защите;  

- оценка работы руководителем.  

В выступлении обучающийся должен отразить следующие моменты:  

- обоснование выбора темы, ее актуальность;  

- обзор и характеристика использованных источников;  

- краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом;  

- выводы и рекомендации. 

Оценку «отлично» получают те работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме; 

оформление пояснительной записки соответствует принятым нормам в ЛНТ. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества, имеются 

незначительные отклонения от единых требований по оформлению 

пояснительной записки. 

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который раскрыл 

основные вопросы темы, но испытывает затруднения в увязывании 

теоретического материала с практическим применением его, а также 

допустивший неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся на защите 

не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы, т.е. не владеет 

материалом темы.  

Работа, не соответствующая требованиям, подлежит переработке и 

повторной защите. Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы на 

конкурс студенческих научных работ, использованы для выступления на 

студенческих конференциях, а также в качестве рефератов на семинарских 

занятиях. 
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2 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Требования к содержанию параграфов курсовой работы  

 

Введение 

Во введении автор должен показать актуальность избранной темы 

работы, степень ее разработанности и сформулировать те цели и задачи, 

которые будут ставиться и решаться в работе. Введение должно быть 

кратким (1…2 страницы). 

 

1. Параграф  

Если тема работы посвящена устройству, принципу работы, ремонту, 

техническому обслуживанию узла или агрегата автомобиля, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Принцип работы узла или 

агрегата автомобиля» подробно рассмотреть принцип работы, предоставить 

принципиальные кинематические или анимированные схемы работы каждого 

вида рассматриваемого узла или агрегата. Так же осветить достоинства и 

недостатки каждого вида рассматриваемого узла или агрегата; историю 

изобретения, создания и внедрения в автомобильную промышленность 

данного узла или агрегата.  

Если тема работы посвящена подбору оборудования для 

диагностирования, ремонта или технического обслуживания, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Характеристика деталей узла 

или агрегата автомобиля» подробно рассмотреть из каких деталей состоит 

рассматриваемый узел или агрегат (для примера можно брать автомобиль, 

заявленный в теме курсовой работы), так же дать характеристику каждой 

детали, из каких материалов изготовлена деталь, по какой технологии 

изготовлена, какое основное назначение детали, достоинства, и недостатки 

данной конструкции детали.  

 

2. Параграф 

Если тема работы посвящена устройству, принципу работы, ремонту, 

техническому обслуживанию узла или агрегата автомобиля, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Устройство узла или агрегата 

конкретного автомобиля» подробно рассмотреть устройство данного узла, 

по какому принципу или схеме сконструирован рассматриваемый 

конкретный узел или агрегат, какими отличительными характеристиками он 

обладает по сравнению с другими схожими узлами или агрегатами, из каких 

деталей состоит рассматриваемый узел или агрегат, какие технологии были 

использованы при изготовлении ключевых деталей рассматриваемого узла 

или агрегата, какими достоинствами и недостатками обладает данный узел 

или агрегата конкретного автомобиля указанного в теме работы 
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Если тема работы посвящена подбору оборудования для 

диагностирования, ремонта или технического обслуживания, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Характеристика работ по 

диагностированию, ремонту или техническому облуживанию узла или 

агрегата конкретного автомобиля» подробно рассмотреть в первую 

очередь какие неисправности возникают при эксплуатации данного узла или 

агрегата, а во вторую очередь рассмотреть как каждая неисправность 

диагностируется, устраняется (ремонтируется та или иная деталь узла или 

агрегата), или предотвращается возникновение неисправности (технически 

обслуживается рассматриваемый узел или агрегат) и какое оборудование, 

приспособления необходимы для выполнения необходимых работ. 

 

3. Параграф 

 Если тема работы посвящена устройству, принципу работы, ремонту, 

техническому обслуживанию узла или агрегата автомобиля, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Основные неисправности узла 

или агрегата конкретного автомобиля» подробно рассмотреть 

неисправности данного узла или агрегата, причины возникновения данных 

неисправностей, кратко рассмотреть каким образом они (неисправности) 

выявляются, устраняются и предотвращаются. 

 Если тема работы посвящена подбору оборудования для 

диагностирования, ремонта или технического обслуживания, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Подбор оборудования для 

диагностирования, ремонта или технического обслуживания узла или 

агрегата автомобиля» подробно рассмотреть какое оборудование (которое 

необходимо для диагностирования, ремонта или технического обслуживания 

узла или агрегата) каких производителей и с какими характеристиками 

представлено на рынке, а также произвести обоснованный выбор данного 

оборудования из числа представленного на рынке.  

 

4. Параграф 

Если тема работы посвящена устройству, принципу работы, ремонту, 

техническому обслуживанию узла или агрегата автомобиля, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Технологии диагностирования, 

ремонта или технического обслуживания узла или агрегата конкретного 

автомобиля» подробно раскрыть технологию проведению того или иного 

вида работ, оформить в виде последовательности выполнения каждой 

операции, и отразить какое оборудование или приспособление необходимо в 

каждой операции. 

Если тема работы посвящена подбору оборудования для 

диагностирования, ремонта или технического обслуживания, то 

обучающемуся необходимо в параграфе «Требования к размещению 

оборудования для диагностирования, ремонта или технического 

обслуживания узла или агрегата автомобиля» рассмотреть общие 
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требования к пожарной, экологической и рационального размещения 

оборудования выбранного в параграфе «Подбор оборудования для 

диагностирования, ремонта или технического обслуживания узла или 

агрегата автомобиля» 

  

Заключение 

В данном разделе необходимо систематизировать и обобщить 

полученные результаты, которые не должны носить формальный характер. 

Обучающемуся, изучив проблему курсовой работы, необходимо сделать   

выводы и предложить пути повышения эффективности деятельности в 

данном направлении. 

Курсовая работа оформляется согласно единым требованиям, которые 

действуют в ЛНТ (филиале) ФГБОУ ВО "ЮГУ" и разработаны на основании 

ЕСТД И ЕСКД. 
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