
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современные машины и оборудование»
Б1.В.ДВ.09.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  изучение  конструкций,  освоения  приемов  и  методов  расчета,

проектирования  и  эксплуатации  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-9, ПК-11, ПСК-1.12, ПСК-1.13.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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 и смазок и компрессорных станций, пунктов сбора отработанных масел.

Система  разработки  и  постановки  на  производство  продукции  машиностроения
Предмет  и  актуальность  дисциплины.  Стадии  жизненного  цикла  продукции.  Порядок
разработки  и  постановки  на  производство  сельскохозяйственной  техники.  Особенности
разработки и постановки на производство автомобильной техники. Техническое задание на
разработку продукции.

Оценка надежности автомобильной техники при испытаниях. Определение параметров
конструкции  и  ее  оценка.  Основные  понятия,  термины  и  определения  надежности.  Виды
испытаний и методы контроля показателей. Экспериментальные методы контроля показателей
надежности. Испытания на надежность опытных образцов. Испытания на надежность на этапе
серийного производства. Показатели надежности. Виды работ, выполняемых при испытаниях
на надежность. Сбор информации при испытаниях на надежность. Ускоренные испытания на
надежность. Стендовые ускоренные испытания. 

Энергетическая  оценка  автомобилей.  Задачи  энергетической  оценки.  Методы  и
средства  энергетической  оценки  автомобильной  техники  при  приемочных  испытаниях.
Методика  проведения  испытаний.  Показатели  энергетической  оценки  и  методы  их
определения. 

Измерение  параметров  и  обработка  результатов  измерений  при  испытаниях.
Сертификация  автомобильной  техники.  Основные  средства  измерений  применяемых  при
испытаниях  автомобилей.  Качество  и  погрешность  измерений.  Определение  количества
измерений.  Математическая  обработка  измерений.  Обработка  графических  записей.  Цели
сертификации и основные положения национальной системы сертификации.


