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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)  являются : 
Приобретение  теоретических  знаний  о типаже, элементах, системах,  приводах и  
практических  навыков по основам проектирования, расчета  и эксплуатации   
технологического оборудования, применяемого при техническом сервисе Т и ТТМО 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, 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, сельскохозяйственных, специальных и иных 
машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

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

1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»  
относится к базовой части блока Б1.         
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Детали машин и основы конструирования       
 Знать:  устройство узлов и деталей машин (соединения деталей, передачи, 
уплотнительные, предохранительные  и смазывающие устройства и др.)   
 Уметь: использовать типовые детали машин при конструировании различных 
агрегатов,  использовать рациональные схемы компоновки оборудования  
           Владеть: методикой  расчета нагрузок и проверкой  на прочность нагруженных 
деталей   
 

- Гидравлика и гидропневмопривод         
Знать:  Конструкции гидравлических и пневматических и гидро-пневматических 
приводов.  
Уметь: Компоновать гидравлические и пневматические передачи и приводы   
Владеть: методикой  расчета  гидро- и гидро-пневмоприводов.     
   
 
2.3.  Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-  Ремонт типовых узлов и деталей        
-  Технический сервис автомобилей        
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
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3.1.  Профессиональные компетенции (ПК) 
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 
- владение знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий 
по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34) 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: 

1. Классификацию технологического оборудования, применяющегося при ТО и ремонтах Т 
и ТТМО. 

2. Технические характеристики и назначение  технологичечского оборудования, 
применяющегося при ТО и ремонтах Т и ТТМО. 

3. Устройство и принцип работы узлов, механизмов м деталей  технологического 
оборудования, применяющегося при ТО и ремонтах Т и ТТМО. 

4. Технологии разборки, сборки агрегатов, узлов и  механизмов, восстановления деталей. 
5. «Узкие» места в технологических процессах, которые  можно оснастить технически 
6. Меры безопасной работы при производстве сервисных работ 
 
Уметь  
1. Анализировать технолические процессы, с целью отыскать возможности технически 

оснасить ручные операции произволительным инструментом, приспособлениями.  
2. Производить разбочно-сборочные работы агрегатов, узлов и механизмов Т и ТТМО 
3. Составлять эскизы и схемы будущих приспособления и оборудования. 
4. Определять нагрузки на основные части и детали, расчитывать рабочие папряжения. 
5. Составлять чертежи, спецификации деталей, техничекие условия и требования. 
 
 
Владеть 
 
1. Методиками расчетов рабочих напряжений деталей проектируемого оборудования., 

несущих нагрузку. 
2. Методиками расчетов передач мощности и крутящего момента  
3. Методиками выбора материалов, стандартного проката, для изготовления деталей и 

частей проектируемого оборудования,  
4. Методиками выбора стандартных изделий для применения в конструкции 

проектируемого оборудования..,  
5. Методиками определения временных затрат и затрат средств на выполнение работ 
 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Типаж и эксплуатация 
технологического оборудования» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


