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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.13 «Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования» теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к высокоэф-

фективному 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 уче-

том опыта предыдущих поколений, а также  развитие творческой активности бакалавров в их 

дальнейшей научной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.13 «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» 

относится к базовой части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Математика» 

Знания: основные понятия математической статистики; 

Умения: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле пове-

дение и свойства функций; 

Навыки: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; обработки экспери-

ментальных результатов. 

 

- «Информатика» 

Знания: современные информационные технологии обработки информации; 

Умения: применять математические методы для решения задач с применением стандартных 

программных средств; 

Навыки: работы в качестве пользователя персонального компьютера, работы в локальных и 

глобальных сетях. 

 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 

- «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортно-

технологических машин и комплексов»,  

- «Производственно-техническая инфраструктура предприятий»,  

- «Техника транспорта, обслуживание и ремонт»,  

- «Безопасность жизнедеятельности», а также при выполнении разделов дипломных работ и 

проектов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 готовностью к 

участию в соста-

ве коллектива 

исполнителей к 

разработке про-

ектно-

конструкторской 

документации по 

созданию и мо-

дернизации си-

стем и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

приёмы участия в со-

ставе коллектива ис-

полнителей для раз-

работки проектно-

конструкторской до-

кументации по созда-

нию и модернизации 

систем и средств экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования    

участвовать в со-

ставе коллектива 

исполнителей при 

разработке про-

ектно-

конструкторской 

документации по 

созданию и мо-

дернизации си-

стем и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования    

навыками участия 

в составе коллек-

тива исполните-

лей при разработ-

ке проектно-

конструкторской 

документации по 

созданию и мо-

дернизации си-

стем и средств 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования    

ПК-2 готовностью к 

выполнению 

элементов рас-

четно-

проектировочной 

работы по созда-

нию и модерни-

зации систем и 

средств эксплуа-

тации транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

методы выполнения 

элементов расчетно-

проектировочной ра-

боты по созданию и 

модернизации систем 

и средств эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

выполнять эле-

менты расчетно-

проектировочной 

работы по созда-

нию и модерни-

зации систем и 

средств эксплуа-

тации транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования 

навыками к вы-

полнению эле-

ментов расчетно-

проектировочной 

работы по созда-

нию и модерни-

зации систем и 

средств эксплуа-

тации транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования 

ПК-4 способностью 

проводить тех-

нико-

экономический 

анализ, ком-

плексно обосно-

вывать принима-

емые и реализу-

емые решения, 

изыскивать  

методы проведения 

технико-

экономического ана-

лиза, уметь комплекс-

но обосновывать при-

нимаемые и реализу-

емые решения, изыс-

кивать возможности 

сокращения цикла 

выполнения работ,  

проводить техни-

ко-

экономический 

анализ, ком-

плексно обосно-

вывать принима-

емые и реализуе-

мые решения, 

изыскивать воз-

можности  

навыками прово-

дить технико-

экономический 

анализ, ком-

плексно обосно-

вывать принима-

емые и реализуе-

мые решения, 

изыскивать воз-

можности  



 6 

1 2 3 4 5 

 возможности со-

кращения цикла 

выполнения ра-

бот, содейство-

вать подготовке 

процесса их вы-

полнения, обес-

печению необхо-

димыми техни-

ческими данны-

ми, материалами, 

оборудованием 

содействовать подго-

товке процесса их вы-

полнения, обеспече-

нию необходимыми 

техническими данны-

ми, материалами, 

оборудованием 

сокращения цик-

ла выполнения 

работ, содейство-

вать подготовке 

процесса их вы-

полнения, обес-

печению необхо-

димыми техниче-

скими данными, 

материалами, 

оборудованием 

сокращения цик-

ла выполнения 

работ, содейство-

вать подготовке 

процесса их вы-

полнения, обес-

печению необхо-

димыми техниче-

скими данными, 

материалами, 

оборудованием 

ПК-10 способностью 

выбирать мате-

риалы для при-

менения при 

эксплуатации и 

ремонте транс-

портных, транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения 

с учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

способы выбора мате-

риалов для примене-

ния при эксплуатации 

и ремонте транспорт-

ных, транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования 

различного назначе-

ния с учетом влияния 

внешних факторов и 

требований безопас-

ной, эффективной 

эксплуатации и стои-

мости 

выбирать матери-

алы для примене-

ния при эксплуа-

тации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

навыками выбора 

материалов для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте транс-

портных, транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования различ-

ного назначения с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

ПК-14 способностью к 

освоению осо-

бенностей об-

служивания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин, техниче-

ского и техноло-

гического обо-

рудования и 

транспортных 

коммуникаций 

особенности обслу-

живания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин, технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных комму-

никаций 

осваивать осо-

бенности обслу-

живания и ремон-

та транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин, техниче-

ского и техноло-

гического обору-

дования и транс-

портных комму-

никаций 

навыками к осво-

ению особенно-

стей обслужива-

ния и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, техниче-

ского и техноло-

гического обору-

дования и транс-

портных комму-

никаций 

ПК-34 владением зна-

ниями правил и 

технологии мон-

тажа, наладки, 

испытания и 

сдачи в  

правила и технологии 

монтажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в 

эксплуатацию транс-

портных и транспорт-

но-технологических  

пользоваться зна-

ниями правил и 

технологии мон-

тажа, наладки, 

испытания и сда-

чи в  

знаниями правил 

и технологии 

монтажа, налад-

ки, испытания и 

сдачи в эксплуа-

тацию  
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1 2 3 4 5 

 эксплуатацию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования, исполь-

зуемого в отрас-

ли, конструкций, 

инженерных си-

стем и оборудо-

вания предприя-

тий по эксплуа-

тации и ремонту 

техники 

машин и оборудова-

ния, используемого в 

отрасли, конструкций, 

инженерных систем и 

оборудования пред-

приятий по эксплуа-

тации и ремонту тех-

ники 

эксплуатацию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования, исполь-

зуемого в отрас-

ли, конструкций, 

инженерных си-

стем и оборудо-

вания предприя-

тий по эксплуата-

ции и ремонту 

техники 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования, исполь-

зуемого в отрас-

ли, конструкций, 

инженерных си-

стем и оборудо-

вания предприя-

тий по эксплуата-

ции и ремонту 

техники 

ПК-35 владением мето-

дами опытной 

проверки техно-

логического обо-

рудования и 

средств техноло-

гического обес-

печения, исполь-

зуемых в отрасли  

методы опытной про-

верки технологиче-

ского оборудования и 

средств технологиче-

ского обеспечения, 

используемых в от-

расли 

использовать ме-

тоды опытной 

проверки техно-

логического обо-

рудования и 

средств техноло-

гического обес-

печения, исполь-

зуемых в отрасли 

методами опыт-

ной проверки 

технологического 

оборудования и 

средств техноло-

гического обес-

печения, исполь-

зуемых в отрасли 

ПК-36 готовностью вы-

полнять работы 

по одной или не-

скольким рабо-

чим профессиям 

по профилю 

производствен-

ного подразде-

ления  

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по про-

филю производствен-

ного подразделения 

выполнять рабо-

ты по одной или 

нескольким рабо-

чим профессиям 

по профилю про-

изводственного 

подразделения 

навыками выпол-

нять работы по 

одной или не-

скольким рабо-

чим профессиям 

по профилю про-

изводственного 

подразделения 

ПК-42 владением зна-

ниями нормати-

вов выбора и 

расстановки тех-

нологического 

оборудования  

нормативы выбора и 

расстановки техноло-

гического оборудова-

ния  

использовать 

знания нормати-

вов выбора и рас-

становки техно-

логического обо-

рудования 

знаниями норма-

тивов выбора и 

расстановки тех-

нологического 

оборудования    
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 

 

92 

 

92 

В том числе: 

Курсовая работа - - 

Реферат  - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

92 92 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

108 108 108 

3 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Модуль№1 

Раздел 1.1. Классифи-

кация и функцио-

нальное назначение 

технологического  обо-

рудования. 

Раздел 1.2. Диагно-

стическое оборудова-

ние. 

Раздел 1.3. Оборудо-

вание для обслужива-

ния шин и колес. 

1.1. Классификация и функциональное назначение 

технологического  оборудования. 

Классификация оборудования по его функциональ-

ному назначению. Принципы размещения оборудо-

вания на предприятиях автосервиса по технологиче-

скому признаку. Оборудование стационарное и пе-

редвижное. 

Типы оборудования для кузовных работ.  

Общее устройство, принцип работы стендов для 

измерения геометрии и правки кузовов. Принципы 

подбора оборудования с целью постепенного рас-

ширения функциональных возможностей кузовного 

участка. Основные производители. 

Характерные неисправности, техническое обслужи-

вание и ремонт. Требования по размещению. 

Типы окрасочных и сушильных камер. Энергоем-

кость. Монтажные работы. Экологические и проти-

вопожарные требования. 

Классификация подъемников.  

Общее устройство и принцип работы подъемников: 

электромеханических, электрогидравлических, ка-

навных, напольных. Принципы подбора подъемни-

ков для производственных участков (зон). Харак-

терные неисправности подъемников, их техниче-

ское обслуживание и ремонт. Монтажные и пуско-

наладочные работы. Испытания и сертификация. 

Основные производители подъемников. 

Классификация моечных установок.  

Общее устройство и принцип работы; конструктив-

ные особенности; узлы, требующие регламентиро-

ванного обслуживания. Монтаж и пуско-наладка. 

Туннельные и портальные мойки. Передвижные 

моющие установки высокого давления. Моечные 

комплексы самообслуживания. Технические пара-

метры. Энергоемкость, расход воды. Области при-

менения 

Устройства для очистки и рециркуляции воды. Мо-

ющие средства. 

1.2. Диагностическое оборудование. 

Диагностическое оборудование для контроля и об-

служивания систем двигателя. 

Мотортестеры. Газоанализаторы. Сканирующие те-

стеры блоков управления двигателя. 

Приборы для диагностирования  
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1 2 3 

5 

 цилиндропоршневой группы и газораспределитель-

ного механизма. Оборудование для очистки форсу-

нок ультразвуком, химическими реагентами. Ди-

зельтестеры. Дымомеры. Стенды для диагностиро-

вания и регулировки ТНВД. Стенды для проверки и 

регулировки форсунок. Общее устройство и прин-

цип работы, техническое обслуживание. 

Метрологический контроль, профилактические ра-

боты. 

Диагностическое оборудование  для  контроля си-

стем  автомобиля. 

Тормозные стенды различного типа действия. 

Приборы, измеряющие замедление автомобиля 

при торможении. 

Стенды, приспособления для контроля углов уста-

новки колес, рулевого механизма (приво-

да).Приборы контроля средств освещения и сигна-

лизации автомобиля. 

Общее устройство, принцип работы. Особенности 

работы измерительных систем, систем вывода ин-

формации. 

Требования к монтажным и установочным работам. 

 

1.3. Оборудование для обслуживания шин и колес. 

Оборудование для обслуживания шин и колес. 

Стенды для монтажа-демонтажа шин автомобилей. 

Классификация, технические параметры. Выбор, 

монтаж, обслуживание, ремонт. Основные произво-

дители. 

Стенды, приспособления для балансировки колес 

без снятия и со снятием их с автомобиля. Устрой-

ства, типаж. Особенности работы измерительных 

систем, систем вывода информации. 

Обслуживание балансировочных стендов, их ре-

гулировка и поверка. Основные производители. 

Принципы подбора оборудования.Оборудование 

для контроля и обеспечения давления воздуха в 

шинах. 

5 

Модуль№2 

Раздел 2.1. Рынок тех-

нологического  обору-

дования и его выбор. 

Раздел 2.2. Организа-

ция обслуживания и 

ремонта оборудования. 

  

 

2.1. Рынок технологического  оборудования и его 

выбор. 

Общая структура рынка услуг по продаже обору-

дования, ремонта, сервисного сопровождения. Тех-

ническая и обзорная информация; поиск оборудова-

ния в системе Интернет. Основные производители 

технологического  оборудования по его типам в 

нашей стране и за рубежом. Общие принципы вы-

бора оборудования, оформления договорных обяза-

тельств с поставщиком. 

2.2. Организация обслуживания и ремонта обору-

дования. 
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1 2 3 

5  

Карты планово-предупредительного ремонта обо-

рудования, их составление, использование. Персо-

нал по обслуживанию и ремонту оборудования. Ор-

ганизация службы «главного механика». Примеры 

условий обслуживания оборудования сторонними 

организациями. Гарантии изготовителя, продавца. 

Правила предъявления гарантийных претензий. 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) Формы текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все-

го 

5 

Модуль  1.  3 3 - 60 66 

представление 

реферата, пре-

зентации, защита 

лабораторных 

работ 

1-4 неделя 

Раздел 1.1. Классификация и 

функциональное назначение 

технологического  оборудова-

ния. 

1 1 - 30 32 

Раздел 1.2. Диагностическое 

оборудование. 
1 1 - 18 20 

Раздел 1.3. Оборудование для 

обслуживания шин и колес. 
1 1 - 12 14 

5 

Модуль № 2.  1 1 4 32 38 
представление 

реферата, пре-

зентации, защита 

лабораторных 

работ 

5-15 неделя 

Раздел 2.1. Рынок технологиче-

ского  оборудования и его вы-

бор. 

0,5 - - 16 16,5 

Раздел 2.2. Организация об-

служивания и ремонта обору-

дования. 

0,5 1 4 16 21,5 

5 
Промежуточная аттестация: 

зачет 
- - - 4 4 собеседование  

 Всего 4 4 4 96 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

Модуль 1.   3 

Раздел 1.1. Классифи-

кация и функциональ-

ное назначение техно-

логического  оборудо-

вания. 

 

Л.Р. № 1 «Оборудование для выполнения убо-

рочно-моечных работ» 

1 

Л.Р. №2  «Оборудование для подъема и пере-

мещения автомобиля» 

Л.Р. №3 «Оборудование для выполнения ку-

зовных работ» 

Л.Р. №4 «Оборудование для выполнения окра-

сочных работ» 

Раздел 1.2. Диагно-

стическое оборудова-

ние. 

 

Л.Р. №5  «Оборудование для выполнения диа-

гностических работ по системам двигателя ав-

томобиля» 
1 

Л.Р. №6 «Оборудование для выполнения диа-

гностических работ по ходовой части автомо-

биля» 

Раздел 1.3. Оборудова-

ние для обслуживания 

шин и колес.Раздел 

Л.Р. №7 «Оборудование для выполнения ба-

лансировки колес и демонтажа-монтажа шин» 
1 

5 

Модуль 2.   1 

Раздел 2.1. Рынок тех-

нологического  обору-

дования и его выбор. 
Л.Р. №8 «Оборудование для выполнения работ 

по обслуживанию и ремонту технологического   

оборудования» 

1 
Раздел 2.2. Организа-

ция обслуживания и 

ремонта оборудования. 

 ИТОГО:  4 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

3 

 
Модуль 2  

П.З. №1 Общие принципы выбора оборудова-

ния, оформления договорных обязательств с 

поставщиком 

2 

П.З. №2 Метрологическая поверка оборудова-

ния. 
2 

 ИТОГО:  4 

 

 



 13 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль№1 

Раздел 1.1. Классификация и функциональное 

назначение технологического  оборудования. 

Раздел 1.2. Диагностическое оборудование. 

Раздел 1.3. Оборудование для обслуживания шин 

и колес. 

Самостоятельное изу-

чение материала, 

написание отчета.  
60 

3 

Модуль№2 

Раздел 2.1. Рынок технологического  оборудова-

ния и его выбор. 

Раздел 2.2. Организация обслуживания и ремон-

та оборудования. 

 

Самостоятельное изу-

чение материала, 

написание отчета. 

Подготовка к зачету 
32 

ИТОГО часов в семестре: 92 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 
Лабораторная работа № 1-8 

Учебный эксперимент, 

Тренинг 
групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 4 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

ВК Модуль 1.  
групповой уст-

ный опрос 
- - 

ВК Модуль 2.  
групповой уст-

ный опрос 
- - 

Тат Модуль 1.  

написание отче-

та, защита лабо-

раторных работ 

- - 

Тат Модуль 2.  

написание отче-

та, защита лабо-

раторных работ 

- - 

ПрАт  

(зачет) 
Зачет собеседование 50 25 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 
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4.7. Вопросы к зачету  
 

 

1.  Расчет ручного привода технологического оборудования 

2.  Типы электродвигателей для технологического оборудования и методика их 

выбора 

3.  Проверка электродвигателей из условий пуска 

4.  Определение крутящего момента для одностоечного кантователя 

5. Определение крутящего момента для двухстоечного кантователя 

6. Последовательность расчёта кантователя (на примере одностоечного кантователя) 

7.  Гайковерты, определение момента затяжки резьбовых соединений 

8.  Расчет усилий при сборке (разборке) сопряжений с натягом 

9. Основные элементы гидропривода технологического оборудования  

10.  Расчет параметров гидроцилиндра 

11.  Расчет и выбор гидронасоса гидропривода 

12.  Расчет трубопроводов гидропривода 

13.  Расчет гидробака гидропривода. Выбор распределительной и регулирующей 

гидроаппаратуры  

14. Пневмопривод. Его основные элементы. 

15.  Виды  пневмоцилиндлов и их расчёт 

16.  Определение скорости, напора, расхода жидкости через сопла моечной уста-

новки 

17.  Выбор регулирующей и распределительной пневмоаппаратуры 

18. Определение напора нагнетательного насоса моечной установки 

19.  Выбор вентилятора и расчет мощности на привод 

20. Струйные моечные установки. Составные элементы, принципы работы, насадки 

21.  Определение напора вентиляторов окрасочных камер  

22. Расчёт трубопроводов моечной установки 

23. Устройство и основные элементы сушильных камер 

24. Виды ТО и ремонтов технологического оборудования 

25. Определение расхода воздуха и производительности вентиляторов (конвектив-

ная камера) 

26. Определение производительности нагнетательного насоса моечной установки 

27. Расчетные потери тепла в сушильных камерах  

28. Определение производительности вентиляторов окрасочных камер 

29. Определение параметров откачивающего насоса моечной установки 

30. Назовите основные виды технологического оборудования АТП. 

31. Как классифицируется специализированное гаражное оборудование? 

32. Перечислите технологические операции уборочно-моечных работ. 

33. В чем заключается технология мойки автомобилей? 

34. По каким признакам классифицируются моечные установки? 

35. Назовите основные элементы гидравлической части моечной установки. 

36. Для чего предназначены насадки (сопла) и их основные типы? 

37. Сформулируйте принцип действия струйной моечной установки. 

38. Перечислите состав элементов и достоинства-недостатки струйной моечной уста-

новки. 

39. Сформулируйте принцип действия щеточной моечной установки. 

a. Какие основные элементы входят в щеточную моечную установку? 

40. Перечислите достоинства и недостатки щеточной моечной установки'? 

          В чем заключается расчет щеточной установки? 

41. Назовите конструктивные особенности основных типов щеток для мойки автомоби-

лей. 
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42. В каких случаях целесообразно применение моечных линий? 

43. Каково назначение и классификация подъемно-осмотрового оборудования? 

44. Укажите особенности конструкции, достоинства-недостатки эстакад. 

45. Назовите особенности конструкции, достоинства-недостатки осмотровых канав. 

Какова их классификация? 

46. Каково назначение, особенности конструкции, достоинства-недостатки опрокиды-

вателей? 

47. Каковы особенности конструкции, достоинства-недостатки домкратов? 

48. По каким признакам классифицируются подъемники? 

49. Назовите  состав  элементов,  особенности  конструкции,  достоинства- недостатки 

электромеханического подъемника. 

50. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки электрогидравлического 

подъемника. 

51. Каков порядок расчета подъемников основных типов? 

52. Каково назначение подъемно-транспортного оборудования на АТП? 

53. Как классифицируется подъемно-транспортное оборудование на АТП? 

54. По каким признакам классифицируются конвейеры? 

55. Укажите состав элементов, особенности конструкции, достоинства-недостатки пе-

редвижного крана. 

56. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки грузовой тележки. 

57. Назовите состав элементов, достоинства-недостатки трансмиссионной стойки. 

58. Каковы особенности расчета подъемно-транспортных устройств? 

59. Как классифицируется оборудование для ремонта кузовов? 

60. Каков принцип действия простейшего устройства для правки кузовов? 

61. В чем преимущество современных платформенных стендов-стапелей? 

62. По каким признакам классифицируется окрасочно-сушильное оборудо- 

вание? 

63. В чем заключается принцип действия воздушных окрасочных устано- 

64. вок? 

65. Назовите состав элементов безвоздушных окрасочных установок. 

66. Что такое коэффициент переноса и каково его значение для современ- 

ных окрасочных пистолетов? 

67. Перечислите основные конструктивные особенности ОСК. 

68. Дать определение привода машины или механизма и перечислить со- 

став элементов любого привода. 

69. Какие основные типы приводов применяются в технологическом обо- 

рудовании АТП? 

70. Что такое пневмопривод и состав его элементов? 

71. Перечислите основные преимущества и недостатки пневмопривода. 

72. Какие основные принципиальные схемы пневмоприводов применяют 

ся при конструировании технологического оборудования? 

73. Какова организация и технологические принципы диагностирования? 

74. Как классифицируется контрольно-диагностическое оборудование? 

75. Какие методы диагностирования тормозной системы автомобиля приме- 

няются на ЛТП? 

76. Каков принцип действия и состав элементов тормозных платформенных 

и роликовых стендов, их достоинства и недостатки? 

77. Назовите основные типы КДО для проверки и регулировки УУК. 

78. Дайте общуго характеристику и классификацию стендов для диагности- 

ки тягово-экономических качеств автомобилей. 

79. В чем заключаются конструктивные особенности тяговых стендов? 

80. Что понимается под комплексной планово-предупредительной системой 
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ТО и ремонта технологического оборудования АТП? 

81. Какие виды ТО и ремонта технологического оборудования предусмат- 

риваются комплексной системой? 

82. Какие виды эксплуатационных документов используются на АТП? 

83. Как обеспечивается экологическая безопасность ТОБ на АТП? 

 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

5 

Ю.В. Ро-

дионов 

Производстве-

но-техническая 

инфраструктура 

предприятий 

автомобильного 

сервиса 

Ростов-

на-Дону: 

Феникс, 

2008. - 

439с. 

Модули 1-2 

30 - 

2 Рыбин Н.Н. Предприятия 

автосервиса: 

Производствен-

но-техническая 

база 

Курган: 

Курган-

ский гос-

удар-

ственный 

универ-

ситет, 

2006 

Модули 1-2 
30 

- 

3 Е.К Яркин, 

В.М Зелен-

ский, Е.В 

Харченко. 

Основы проек-

тирования и экс-

плуатации тех-

нологического 

оборудования 

автотранспорт-

ных предприя-

тий. 

Новочер-

касск : 

Южно-

Россий-

ский гос. 

техн. ун-

т, 2006 

Модули 1-2 
30 

- 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

. В.И Сарбаев, 

С.С Селива-

нов, В.Н. Ко-

ноплев 

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомо-

билей: механиза-

ция и экологиче-

ская безопас-

ность производ-

ственных про-

цессов 

остов н/Д: 

Феникс, 

2004. — 

448 с.  

Модули 

1-2 
20 

- 

2 Е.С. Кузнецов, 

А.П. Болдин, 

В.П. Воронов  

Техническая экс-

плуатация авто-

мобилей. 

- М.: 

Транспорт, 

2007 

Модули 

1-2 
20 

- 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

10. http://www.tsi.lv/library/page.php?lang=en&menu=1&cardid=17258 

11. Библиотека TSI  Родионов Ю.В. Производственно - техническая инфраструктура 

предприятий автомобильного сервиса 

12. .http://www.weblib.ru/index.php?r=159&b=126 Электронная библиотека МГИУ 

Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование для АТП 

13. 4.http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsi.lv/library/page.php?lang=en&menu=1&cardid=17258
http://www.weblib.ru/index.php?r=159&b=126
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лабораторные 

работы  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к зачету 

Е.С. Кузне-

цов, А.П. 

Болдин, В.П. 

Воронов и др. 

Техническая эксплуатация 

автомобилей. 
М.: Транс-

порт, 2004 

2 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к зачету 

В.И Сарбаев, 

С.С Селива-

нов, В.Н. Ко-

ноплев и др. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей: ме-

ханизация и экологическая 

безопасность производ-

ственных процессов. 

Издатель-

ство: Фе-

никс Год: 

2004 Стра-

ниц: 448 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные 

работы. Аудитории 6-223, 6-230, 6-239, 7-43, 7-44 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-

носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-

пьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Специализированное оборудование: Технологическое оборудование, лабораторные 

установки (стенды). 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Лабораторные 
работы 

Ю.В. Родионов Производствено-техническая инфраструктура предприятий ав-

томобильного сервиса, Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу. 
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