
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологические  процессы  ТО,  ремонта  и  диагностики  автомобилей  и

тракторов»
Б1.В.ДВ.07.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  выработка  инженерного  и  научного  понимания  проблем

технологии ремонта, рационального подхода к использованию технической базы ремонтных и
сервисных  предприятий,  практических  навыков  проведения  ТО,  ремонтных  работ  и
ознакомления  с  основными  нормативно-техническими  документами  по  ремонту  и
требованиями к охране труда при проведении ТО и ремонтных работ; формирование системы
научных,  профессиональных  знаний  и  навыков  в  области  технической  эксплуатации
автомобилей и тракторов.

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

ПСК-1.1, ПСК-1.4, ПСК-1.8.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Производственный  процесс  и  его  элементы.  Понятия:  производственный  и

технологический  процессы,  операция,  переход,  движение,  прием;  их  системная  связь.
Нормативные документы по организации технологических процессов. Принципы разработки
технологических карт.

Организация  технологических  процессов  ТО,  ТР  и  диагностирования  автомобилей
Методы  организации  технологических  процессов  ежедневного  обслуживания,  ТО-1,  ТО-2,
сезонного  обслуживания  (СО).  Планирование  постановки  автомобилей  на  ТО,  параметры
работы  линий  ТО,  организация  труда  персонала.  Применение  ЭВМ  при  разработке
нормативно-технологической  документации  технологических  процессов.  Технологические
процессы ТР автомобилей. Постовые и участковые работы. Особенности организации постов
ТР. Универсальный и специализированный пост, их организация и оснащение. Особенности
организации технологического процесса участковых работ ТР. Производственный процесс как
совокупность технологических процессов ТО и ремонта.

Организация  технологических  процессов  ТО,  ТР  и  диагностирования  автомобилей.
Определение  пропускной  способности  рабочих  мест,  постов,  зон,  участков  и  других
подразделений,  и  средств  обслуживания  автомобилей.  Методы  резервирования
производственных мощностей. Виды и размеры резервов, порядок их использования.

Взаимосвязь между основным, вспомогательным и обслуживающим производствами,
их вклад в общий производственный процесс и организация работы в современных условиях
хозяйствования.

Технико-экономическая оценка форм организации производственных процессов ТО и
ремонта автомобилей на региональном уровне.

Особенности  ТО  и  ТР  узлов  и  агрегатов  подвижного  состава  различных  видов
Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей. Особенности ремонта элементов
кузова легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Панельный метод ремонта кузовов. Уход
за  кузовом,  антикоррозионная  зашита,  санитарная  обработка.  Особенности  выполнения
малярных  работ  и  уход  за  лакокрасочными  покрытиями  легковых  автомобилей.
Амортизаторы  подвижного  состава  различных  видов,  их  ТО  и  ремонт.  Особенности
технологических процессов ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР. Организационные структуры технической
службы различных типов  предприятий.  Взаимоотношения  между службами технической  и
коммерческой  эксплуатации,  в  том  числе  в  условиях  хозрасчета,  аренды,  коллективной  и
акционерной собственности.


