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1 Цели освоения дисциплины: 

 

 формирование у студентов мировоззрения, позволяющего свободно владеть слож-

ным комплексом знаний современной системы технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава транспортных средств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологические процессы сервисного обслуживания автомобилей» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Производственно-техническая инфраструктура транспортных подразделений пред-

приятий АПК. 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы системы технического обслуживания подвижного состава транспорт-

ных средств; виды и периодичность ТО автотранспортных средств и порядок их коррек-

тирования; методику расчета производственной программы ТО и ТР; эксплуатационные и 

ГСМ материалы для автотранспортных средств; современное технологическое оборудо-

вание для проведения ТО, ТР и диагностирования автомобилей; типаж, назначение и пра-

вила эксплуатации гаражного оборудования; 

Уметь: планировать ТО и ТР автомобилей и технологического оборудования; ре-

конструировать и проектировать цехи и участки для проведения ТО и ТР подвижного со-

става; 

Владеть: рациональными приемами поиска и использования научно-технической ин 

формации и передового опыта; методами решения поставленных задач средствами ком-

пьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения 

физических измерений и анализа полученной информации. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- «Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транс-

портных средств»; 

- «Основы теории надёжности и диагностики»; 

- «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8); 
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 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 параметры рабочих и технологических процессов машин (ПК-2); 

 современные технологии организации профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 параметры технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

уметь: 

 осуществлять контроль за параметрами рабочих и технологических процессов 

машин (ПК-2); 

 использовать современные технологии профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 осуществлять контроль за технологией технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

владеть: 

 методикой контроля за параметрами рабочих и технологических процессов ма-

шин (ПК-2); 

 методами профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

 типовой методикой технологии технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Производственный и технологический процессы 

Модуль 2. Организация технологических процессов технического обслуживания по-

движного состава автомобильного транспорта 

Модуль 3. Организация технологических процессов текущего ремонта автомобилей 

Модуль 4. Организация технологических процессов диагностирования автомобилей. 

Модуль 5. Комплексные формы организации производственных процессов ТО и ТР 

подвижного состава. 

Модуль 6. Оптимизация технологических процессов технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент         А.Н. Каплунов 
 

 


