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1 Цели освоения дисциплины: 
 

− теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к 

высокоэффективному использованию и технической эксплуатации технологического 

оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

формирование у них умений и навыков анализировать современные проблемы 

транспортных средств с учетом опыта предыдущих поколений, а также развитие 

творческой активности бакалавров в их дальнейшей деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина « Технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 - детали машин и основы конструирования. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные элементы, узлы и агрегаты современных технологических машин; 

Уметь: разрабатывать схемы, выполнять кинематические и прочностные расчёты 

узлов и деталей машин; 

Владеть: навыками  конструирования и расчета деталей и узлов технологических 

машин  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств»,  

- «Производственно-техническая инфраструктура транспортных подразделений 

предприятий АПК»,  

- «Безопасность жизнедеятельности», а также при выполнении разделов выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

−  способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок,  поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 



технологических процессов,  непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

− способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− приёмы профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

− приёмы использования современных методов монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания  режимов работы электрифицированных  и автоматизированных 

технологических процессов,  непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

− приёмы использования технических средств, необходимых для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

 

уметь: 
− участвовать в профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

− участвовать в использовании современных методов монтажа, наладки машин и 

установок, поддержании режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов,  непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

− участвовать в использовании технических средств, необходимых для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-10). 

владеть: 
− навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

− навыками использования современных методов монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов,  непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

− навыками использования технических средств, необходимых для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 
 
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 4 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
канд. техн. наук, доцент                                                                          В.Н. Щиров 


