
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования»
Б1.В.09 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  изучение  конструкций,  освоения  приемов  и  методов  расчета,

проектирования  и  эксплуатации  гаражного  технологического  оборудования,  которое  в
наибольшей  степени  влияет  на  показания  эффективности  ТЭА,  экономичность,
ресурсосбережение и условия работы персонала, а также реализацию рациональных методов
ТО и ремонта.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-10, ПК-17, ПСК-1.13.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Порядок  проектирования  и  эксплуатации  технологического  оборудования.  Порядок

проектирования технологического оборудования и его использование.
Проектирование  и  эксплуатация  технологического  оборудования.  Основные

классификационные  группы  средств  механизации  технического  обслуживания  и  ремонта
автомобилей.

Диагностическое  оборудование  для  контроля  технического  состояния  и
прогнозирования остаточного ресурса долговечности агрегатов и автомобилей.

Роль  и  значение  моечно-очистных  процессов  при  обслуживании  и  ремонте
автомобилей.  Оборудование  для  уборочно-моечных  работ  в  условиях  автотранспортных
предприятий. Основы гидравлических расчетов моечных установок.

Его классификация и основные характеристики. Рабочие и исполнительные органы их
конструкция и расчет. Подбор электродвигателей и насосов. Классификация и характеристики
подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. Порядок проектирования и
эксплуатации. Подбор электродвигателей.

Классификация  и  характеристики  контрольно-диагностического  оборудования.
Классификация  и  характеристика  смазочно-заправочного  оборудования  и  его  элементов.
Конструкция и расчет рабочих органов. Проектирование централизованных станций хранения
и раздачи масел, смазок и компрессорных станций, пунктов сбора отработанных масел.

Проектирование  и  эксплуатация  технологического  оборудования  Назначение  и
классификация разборочно-сборочного оборудования. Приспособления для разборки и сборки
сопряжений с натягом.

Назначение  и  особенности  проектирования  оборудования  для  контроля  точности
сопряжений в ходе сборочных процессов и контрольно-регулировочных работ.

Особенности  проектирования  оборудования  для  балансировки  узлов  и  деталей
автомобиля.

Подъемно-транспортное оборудование для проведения разборочно-сборочных работ.
Характеристики, конструкция и расчет элементов шиноремонтного оборудования.
Назначение и классификация кузовного оборудования. Конструкции приспособлений

для  контроля  и  правки  металлических  кузовов  и  кабин  автомобилей.  Методика  выбора  и
приводов оборудования.

Оборудование для сварки и наплавки, классификация, расчет режимов.
Современные  средства  механизации  при  подготовке,  нанесении  и  сушке

лакокрасочных  покрытий.  Способы  окраски,  подготовки  поверхности,  классификация  и
проектирование элементов.

Внутрипроизводственные  коммуникации  предприятий  автомобильного  транспорта
Классификация,  конструкция,  расчёт  воздухообмена,  подбор  вентиляторов.  Определение
потребности в воде, электроэнергии. Охрана труда и экологическая безопасность.


