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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 технического обслуживания и  ремонта ав-

тотранспортных средств» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

техническая эксплуатация автотранспортных средств, Типаж и эксплуатация технологи-

ческого оборудования. 

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 качественного овладения дисциплин: 

Основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 владением научными основами технологических процессов в области эксплуата-

ции транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транс-

портных и транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической до-

кументации (ПК-7); 
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 способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-16). 

 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 современные технологии и формы организации технологических процессов в об-

ласти эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

 нормативно-техническую документацию по организации технологических про-

цессов ТО и ТР автотранспортных средств (ПК-7); 

 современные технологии и формы организации диагностики, технического об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания (ПК-16). 

 

уметь: 

 использовать современные технологии и формы организации технологических 

процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

(ОПК-2); 

 разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предло-

жения и мероприятия по осуществлению технологических процессов ремонта и техниче-

ского обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-7); 

  «привязывать» типовую технологию и формы организации диагностики, техни-

ческого обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-техно-логических машин и 

оборудования к реальным условиям производства (ПК-16). 

 

владеть: 

 методами и формами организации технологических процессов в области эксплуа-

тации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

 методикой разработки технической документации по организации технологиче-

ских процессов ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-7); 

 методами и формами организации технологий диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-техно-логических машин и обору-

дования (ПК-16). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Производственный процесс и его элементы. Типовая схема производственного 

процесса автотранспортного предприятия. Эксплуатационно-техническая документация. 

Нормативная база по организации технологических процессов. Исполнители работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Формы организации труда ремонт-

но-обслуживающего персонала. Рабочие места, рабочие посты. Операционно-

технологические карты. Аттестация рабочих мест, постов, линий, участков, зон и техноло-

гических процессов. 

2. Организация технологических процессов технического обслуживания подвижного 

состава автомобильного транспорта. Методы технического обслуживания автомобилей. 

Организация ежедневного обслуживания. Методы организации технологических процес-

сов ТО-1, ТО-2. Организация технического обслуживания на универсальных постах. Ор-
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ганизация ТО-1 на потоке. Особенности организации ТО-2 на потоке. Организация ТО-2 

по методу НИИАТ. Единое техническое обслуживание. Операционно-постовой метод ТО-

2. 

3. Организация технологических процессов текущего ремонта автомобилей. Методы 

организации текущего ремонта автомобилей. Организация постовых работ. Организация 

работы производственных участков. Основы агрегатно-узлового метода текущего ремонта 

автомобилей. Специализация постов текущего ремонта автомобилей. 

4. Организация технологических процессов диагностирования автомобилей. Место 

диагностирования в технологическом процессе технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. Диагностирование при типовых технологических процессах ТО-1 и 

ТО-2. Типовой процесс ТО-1 с диагностированием Д-1. Типовой процесс ТО-2 с диагно-

стированием Д-1 и Д-2. Диагностирование при нетиповых методах организации техниче-

ского обслуживания. Наиболее прогрессивные методы организации технического обслу-

живания с применением полнокомплектного диагностирования. Комплексный метод ор-

ганизации технического обслуживания с диагностированием. Технологическая докумен-

тация по техническому обслуживанию с диагностированием. Внедрение новых техноло-

гических процессов ТО и диагностирования оборудования.  

5. Комплексные формы организации производственных процессов технического об-

служивания и текущего ремонта подвижного состава. Комплексное техническое обслужи-

вание автомобилей. Агрегатно-участковая организация производства. Особенности орга-

низации внутригаражных процессов с применением постов и линий диагностики. Агре-

гатно-зональный метод ТО-2 и текущего ремонта автомобилей. Комплексно-поточный 

метод технического обслуживания автомобилей при специализированных зонах ремонта.  

Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей при цен-

трализованном управлении производством.  

6. Оптимизация технологических процессов технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава. Оборудование рабочих постов и поточных линий. Механи-

зация, синхронизация и автоматизация технологических процессов. Учет технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей на АТП. Организационные формы по-

строения технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта ав-

томобилей. Технико-экономическая оценка форм и методов организации производствен-

ных процессов ТО и ТР автомобилей. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

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

 


