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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы   технологии  производства  и  ремонта Т 
и ТТМО» являются – формирование у студентов знаний о принципах и методах 
технологии производства и ремонта  автотранспортных средств и другого 
технологического оборудования с использованием в производственных процессах средств 
механизации.  
 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- области науки и техники, связанные с производством и ремонтом  транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, 
специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 
 
            1.2. Объектами профессиональной деятельности являются транспортные и 
технологические машины, предприятия и организации, проводящие их производство и  
ремонт, а также материально-техническое обеспечение производственных  предприятий 
всех форм собственности. 

 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная деятельность, производственио-
технологическая деятельность, организационно-управленческая деятельность: 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1.Дисциплина (модуль) «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 
относится к базовой части Блока 1. 
2.2.Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов    
  

 

Знать:  Получение, свойства и  обработка различных конструкционных материалов  
Уметь:  Определение вида, свойств  и способа обработки материала деталей Т и 
ТТМО  
Владеть:  Определение  режимов обработки и составление технологических процессов 
 

- Конструкции и свойства Т и ТТМО         
 

Знать:  Конструкции Т и ТТМО в целом, агрегатов Т и ТТМО, деталей, условий их 
работы, нагрузок, испытываемых  деталями, особенностями конструкции базовых 
поверхностей.  
Уметь:   Определять принадлежность детали к соответствующему узлу или агрегату 
соответствующему Т и ТТМО ,находить  сопрягаемые поверхности, которыми они 
контактируют с другими деталями.      
Владеть: Методикой выбора  крепежных, центрирующих, направляющих, 
регулировочных, установочных и др. элементах, требуемых для правильной разборки и 
сборки дефектных узлов. 
 
2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Проектирование предприятий автомобильного транспорта     
- Техническая эксплуатация автомобилей.       
- Ремонт типовых узлов и деталей        
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- Технический сервис автомобилей       
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

 
- готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 
(ПК-7); 

- готов выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 
профилю производственного подразделения (ПК -17); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способен к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации 

управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по 
повышению научно-технических знаний работников (ПК-25); 

- способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные 
записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 
установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-30); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- способен организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование 
и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 
ремонту оборудования (ПК-38); 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 
1. Технологию производства Т и ТТМО 
2. Технологию производства основных агрегатов, узлов, механизмов Т и ТТМО 
3. Материалы и их свойства, применяемые при при изготовлении деталей сборочных 

единиц и узлов Т и ТТМО 
4. Способы соединения и сборки узлов и сборочных единиц 
5. Общий производственный  процесс ремонта 
6. Особенности разборки, мойки, дефектации, комплектовки, сборки обкатки и окраски 
7. Методики определения неисправностей   
 

Уметь: 
1. Производить разбочно-сборочные работы агрегатов, узлов и механизмов Т и ТТМО 
2. Составлять маршруты разборки, сборки и восстановления группы дефектов 
3. Определять виды материалов деталей 
4. Определять дефекты деталей и давать рекомендации по их восстановлению 
5. Устранять неисправности 
6. Комплектовать детали для сборки 
 
 
Владеть: 
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1. Методиками расчетов режимов восстановления деталей сварками и наплавками, 
гальваническими покрытиями и др. способами. 

2. Методиками составления графиков согласования операций при сборке и ремонте Т и 
ТТМО 

3. Методиками составления технологических карт на разборку, сборку, восстановление и 
дефектацию деталей.  

4. Навыками в слесарных, сварочных и др. работах 
5. Знаниями и приемами  безопасной работы при производстве ремонтных работ 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы технологии 
производства и ремонта Т и ТТМО» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


