
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Конструкция, обслуживание и ремонт автомобилей»
Б1.В.05 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  овладение  необходимыми  теоретическими  и

профессиональными  знаниями  и  навыками  необходимых  для  осуществления
технологических процессов технического обслуживания и ремонта кузовов автомобилей
на предприятиях  автомобильного сервиса.  Основной задачей  является  формирование у
студентов  знаний  об  устройстве  современных  автомобильных  кузовов,  о  техническом
обслуживании кузовов, об их основных повреждениях, о материалах и оборудовании для
ремонта,  технологиях ремонта автомобильных кузовов и их элементов, об организации
ремонта и технического контроля ремонта. при высоком уровне качества и минимальных
затратах ресурсов.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-1, ПК-5.
Объём дисциплины – 216 часов, 6 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Современные тенденции развития компоновки, формы, конструкции и технологии

производства  кузовов  легковых  автомобилей.  Общая  характеристика  дисциплины  и
порядок  ее  изучения  Типы  кузовов.  Классификация  кузовов  по  назначению  и
конструкции. Конструкция кузовов: каркасные,  полу каркасные, безкаркасные. Корпуса
кузовов:  несущие,  полунесущие,  ненесущие,  интегральные.  Навесное  оборудование
кузова,  его назначение.  Основные требования к конструкции кузовов. Долговечность и
предельное состояние кузова. Материалы для изготовления кузовов и их элементов.

Факторы,  влияющие  на  износ  и  разрушение  лакокрасочного  и
противокоррозионного  покрытий.  Виды  коррозии:  поверхностная,  точечная,  сплошная.
Разрушение  сварных  соединений,  трещины,  разрывы.  Деформация  кузова  при
фронтальных соударениях, при ударе под углом 40-45 градусов, ударе сбоку. Невидимые
деформации.  Классификации  перекосов:  перекос  проема;  несложный  перекос;  перекос
средней сложности;  сложный перекос,  перекос  кузова  особой сложности.  Особенности
организации  ремонта  кузовов  на  специализированных  СТОА.  Виды  ремонта  кузовов:
ремонт  0;  ремонт  1;  ремонт  2;  ремонт  3;  ремонт  4;  частичная  замена;  замена;
крупноблочный  ремонт.  Правка  деформированных  кузовов.  Способы  восстановления
геометрии кузова. Технология ремонта кузова, технологическая оснастка и оборудование. 

Материалы, применяемые при ремонте кузовов. Схема технологических процессов
окраски,  оборудование,  методы,  материалы.  Системы  окраски.  Возможные  дефекты
окраски, причины и способы их устранения. Контроль качества окраски. Подбор колера и
расход эмалей, вспомогательные материалы. Материалы, применяемые при ТО кузовов.
Периодичность и перечень работ при ТО кузовов: ежедневное ТО; ТО-1; ТО-2; сезонное
обслуживание;  обслуживание  по  сервисным книжкам.  Противокоррозионная  обработка
кузова:  технология,  оборудование,  методы.  Основные,  и  вспомогательные  материалы,
нормы расхода.


