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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологические процессы технического обслужи-

вания и ремонта Т и ТТМО» является приобретение обучающимися теоретических знаний и прак-
тических навыков по технологии ТО и ремонта Т и ТТМО. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 
(транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сель-
скохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элемен-
тов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-
калавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, про-
водящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а 
также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транс-
портных средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

расчетно-проектная, 
производственно-технологическая, 
экспериментально-исследовательская, 
организационно-управленческая, 
монтажно-наладочная, 
сервисно-эксплуатационная. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Технологические процессы технического обслуживания и ремон-

та Т и ТТМО» относится базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Детали машин и основы конструирования 
Знания: устройства узлов и деталей машин (соединения деталей, передачи, уплотнительные, 

предохранительные  и смазывающие устройства и др.) 
Умения: в проектировании, компоновке узлов, устройств, приспособлений и оборудования: 
Навыки: в расчете нагрузок и проверке на прочность нагруженных деталей 
- Конструкции и свойства Т и ТТМО 
Знания: конструкций Т и ТТМО в целом, агрегатов Т и ТТМО, деталей, условий их работы, 

нагрузок, испытываемых деталями, особенностями конструкции базовых поверхностей 
Умения: определять принадлежность детали к соответствующему узлу или агрегату соответ-

ствующего Т и ТТМ, находить сопрягаемые поверхности, которыми они контактируют с другими 
деталями 

Навыки: в определении крепежных, центрирующих, направляющих, регулировочных, уста-
новочных и др. элементах, требуемых для правильной разборки и сборки дефектных узлов 

- Гидравлика и гидропневмопривод 
Знания: конструкций гидравлических и пневматических и гидропневматических приводов 
Умения: в определении принадлежности деталей к гидравлическим и пневматическим при-

водам 
Навыки: в основах расчетов, разборки и сборки, эксплуатации гидро- и гидропневмоприво-

дов 
- Топливная аппаратура 
Знания: Конструкций агрегатов топливной аппаратуры Т и ТТМО 
Умения: в определении требующих обслуживания и регулировок систем узлов и агрегатов 

топливной аппаратуры 
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Навыки: в разборке и правильной сборке узлов и агрегатов топливной аппаратуры.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые данной дисциплиной: 
- Проектирование предприятий автомобильного транспорта 
- Техническая эксплуатация автомобилей 
- Ремонт типовых узлов и деталей 
- Технический сервис автомобилей 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетен-

циями. 
3.1. Обще-профессиональные компетенции (ОПК) 
владение научными основами технологических процессов в области эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов (ОПК-2) 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 
способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, пред-

ложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

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

способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического об-
служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-
16); 

готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 
производственного подразделения (ПК-45). 

В результате освоения дисциплины «Технологические процессы технического обслуживания 
и ремонта Т и ТТМО» студент должен: 

знать: 
- знать технологические процессы диагностики, ТО, общий производственный процесс ре-

монта Т и ТТМО 
- методы организации работ по ТО и Р, Т и ТТМО 
- способы соединения и сборки узлов и сборочных единиц 
- особенности разборки, мойки, дефектации, комплектовки, сборки обкатки и окраски 
- технологическое оборудование, применяемое при сервисных работах 
- меры безопасной работы при производстве сервисных работ 
уметь: 
- производить разбочно-сборочные работы агрегатов, узлов и механизмов Т и ТТМО 
- производить диагностические работы узлов, агрегатов, механизмов Т и ТТМО 
- производить работы по подготовке, окраске и сушке агрегатов, узлов и механизмов Т и 

ТТМО 
- составлять документацию, используемую при учете ТО и Р на предприятиях АТ 
- определять дефекты деталей и давать рекомендации по их восстановлению 
- комплектовать детали для сборки 
владеть: 
- правилами безопасной работы при осуществлении работ по диагностике, ТО и ремонтам 
- правилами работы на технологическом оборудовании, приспособлениями и инструментами 

при осуществлении работ по диагностике, ТО и ремонтам. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Технологические процессы технического обслуживания и ре-
монта Т и ТМО» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


