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1. Цели освоения дисциплины: знать и иметь практические навыки в области 
технологии и организации процессов восстановления изношенных деталей автомобилей 
эффективными способами в соответствии с существующими техническими и 
экологическими требованиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

автомобилей при сервисном сопровождении» относится к дисциплинам по выбору в вариа-

тивной части цикла профессиональных дисциплин.   

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

  Теоретическая механика, Гидравлика, гидравлические и пневматические системы 

автотранспортных средств, Теплотехника, Материаловедение и технология конструкционных 

материалов, Метрология, сертификация и стандартизация, Детали машин и основы 

конструирования, Основы теории надёжности и диагностика, Конструкция 

автотранспортных средств, Электрооборудование автотранспортных средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы механики, гидравлики, термодинамики, основы технических 

измерений; основы выполнения чертежей и конструкторских документов; основы экологии;  

основные положения экономической теории, суть технико-экономического анализа произ-

водственных процессов; основы проектирования и конструирования деталей машин; марки, 

технические характеристики, устройство и рабочий процесс основных узлов и систем авто-

мобилей; номенклатуру конструкционных материалов, применяемых в автомобилестроении, 

и методы их обработки; основы производства и ремонта автомобилей.  

Уметь: выполнять сборочные чертежи и чертежи отдельных деталей с применением 

САПР; пользоваться измерительными инструментами и определять их погрешность, пользо-

ваться металлорежущим, слесарным инструментом и специальной литературой, пользоваться 

компьютером, выполнять табличные расчёты и строить диаграммы в программе MS Excel. 

Владеть: имеющимися знаниями и умениями в практической деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения дисциплины 

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств», а также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения 

с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и 

стоимости (ПК-10); 



- способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния (ПК-16). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- перечень конструкционных материалов, применяемых для восстановления деталей и 

сборочных единиц автомобилей, с учетом влияния внешних факторов и требований безопас-

ной, эффективной эксплуатации и стоимости; мероприятия по предотвращению загрязнений 

окружающей среды при восстановлении деталей (ПК-10); 

- современные методы восстановления и повышения ресурса деталей и агрегатов автомо-

билей; устройство и принцип действия современного оборудования для восстановления из-

ношенных деталей; основные технические параметры, определяющие работоспособное со-

стояние деталей автомобилей и регламентирующие их нормативные документы; организаци-

онные и технологические основы производственных процессов восстановления деталей и  

сборочных единиц; основные формы технологических документов на восстановление дета-

лей (ПК-16). 

уметь:  

- выбирать конструкционные материалы для восстановления типовых деталей автомоби-

лей и их соединений с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффек-

тивной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- определять целесообразность восстановления деталей и выбирать оптимальный техноло-

гический процесс восстановления; выбирать ремонтно-технологическое оборудование; про-

водить организационно-технологическую планировку участка по восстановлению изношен-

ных деталей и комплектовать рабочие места технологической оснасткой; пользоваться тех-

нологическими документами на восстановление деталей (ПК-16); 

владеть: 

- навыками выбора конструкционных материалов для восстановления типовых деталей и 

их соединений с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

- навыками определения целесообразности восстановления деталей и выбора оптимальных 

технологий их восстановления; навыками выбора ремонтно-технологического оборудования 

и оснастки для восстановлению изношенных деталей при комплектовании рабочих места ис-

полнителей; навыками использования технологических документов на восстановление дета-

лей (ПК-16). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: (название разделов (модулей) или тем): 

 

1.  Технологии восстановления и обработки типовых деталей.  

2.  Особенности организации специализированных производств. 

3. Оборудование и методы его выбора для предприятий. 

4. Технологические документы на восстановление деталей. 

5. Современные ресурсосберегающие технологии восстановления и направления их со-

вершенствования.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
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