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Квалификация выпускника  бакалавр 
 
1 Цели освоения дисциплины: 
 

 теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к высокоэффектив-
ному использованию и технической эксплуатации технологического оборудования для 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, формирование у них 
умений и навыков анализировать современные проблемы автотранспортных средств с 
учетом опыта предыдущих поколений, а также развитие творческой активности бакалав-
ров в их дальнейшей деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 
2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» относится к 

базовой части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
математика, информатика, детали машин и основы конструирования. 
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригоно-

метрию, метод координат методы и средства приближённых вычислений; сущность и значение 
информации в развитии современного информационного общества, возможности доступа 
к удаленным информационным ресурсам и их использование, основные элементы, узлы и 
агрегаты современного технологического оборудования; 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 
математические понятия и символы для выражения количественных и качественных от-
ношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 
электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet, разрабатывать схемы, выби-
рать необходимое технологическое оборудование; 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практиче-
ских занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 
приемами антивирусной защиты, навыками: конструирования деталей, узлов, агрегатов 
технологического оборудования. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: 

- «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранс-
портных средств»,  

- «Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий»,  
- «Основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств»,  
- «Безопасность жизнедеятельности», а также при выполнении разделов дипломных 

работ и проектов. 
 
 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

 способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций (ПК-14). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и 
технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплек-
сов (ОПК-3); 

 особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 
коммуникаций (ПК-14). 

уметь: 
 применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения тех-
нических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин 
и комплексов (ОПК-3); 

 осваивать особенности обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин, технического и технологического оборудования и транспортных 
коммуникаций (ПК-14). 

владеть: 
 навыками применения системы фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

 навыками к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций (ПК-14). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Классификация и функциональное назначение технологического оборудования. 
2. Уборочно-моечное оборудование. 
3. Подъемно-транспортное оборудование. 
4. Оборудование для кузовных и окрасочных работ. 
5. Диагностическое оборудование для контроля и обслуживания систем двигателя. 
6. Диагностическое оборудование для  контроля систем автомобиля. 
7. Оборудование для обслуживания шин и колес. 
8. Рынок технологического оборудования 
 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6 Разработчик: 
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