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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Конструкция и эксплуатация 

технологического оборудования» являются подготовка квалифицированного выпускника 

по направлению 23.03.02. «Наземные транспортно-технологические комплексы» и 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в 

соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конструкция и эксплуатация технологического оборудования» 

относится к вариативной части профессионального цикла ОП ВО по направлению 

23.03.02. «Наземные транспортно-технологические комплексы» по профилю Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование.                                           

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

-Теплотехника;  

-Гидравлика и гидропривод; 

-Конструкция НТТМ; 

-Электротехника и электроника;  

Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение. 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

-Проектирование выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины «Конструкция и эксплуатация 

технологического оборудования» обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                         

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК: 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1);                               

-способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам 

объектов исследования (ПК-2);                                                                                                                 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3);                                                       

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

документации для технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-11);                                                                                              

-способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК-

12);                                                                                                                                                                 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 

- НТТМ как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем НТТМ отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования  
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нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем. 

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также  

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением  

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

ОФО ЗФО 

семестр 
семестр 

ОФО ЗФО  5 6 8 9 

Контактная работа (всего) 115 34 51 64 18 16 

В том числе:       

Лекции 33 12 17 16 6 6 

Практические занятия  49 12 17 16 6 6 

Семинары        

Лабораторные работы  33 10 17 32 6 4 

Самостоятельная работа (всего) 173 254 93 80 126 128 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) 60 92 37 23 44 48 

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты       

Доклады 80 90 40 40 46 44 

Презентации       

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

  

Подготовка к лабораторным работам       

Подготовка к практическим занятиям       

Подготовка к зачету 17 36  17 36  

Подготовка к экзамену 16 36 16   36 

Вид отчетности   экзамен 
зачет 

 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 288 288 144 144 144 144 

ВСЕГО  

в зач. единицах 
8 8 4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

5 семестр 

1 Понятие о технологическом процессе. 4 4 4 12 

2 

Значение механизации и автоматизации 

технологических процессов 

технического обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей. 

Виды механизации производственных 

процессов и показатели для оценки её 

уровня. 

4 4 4 12 

3 

Классификация гаражного 

оборудования. Общие требования, 

предъявляемые к гаражному 

оборудованию. 

4 4 4 12 

4 
Основы проектирования 

технологического оборудования.  
4 4 4 12 

5 

Особенности проектирования 

различных типов привода гаражного 

оборудования. 

1 1 1 3 

6 семестр 

6 
Особенности разработки систем 

диагностики элементов автомобилей 
2 4 2 8 

7 

Конструкция и расчет электронных 

контрольно-диагностических устройств. 

Выбор и расчет нагрузочных устройств 

тяговых стендов. Первичные 

преобразователи, элементы схемных 

решений, индицирующие устройства. 

2 4 

 

 

2 
8 

8 

Оборудование для технического 

обслуживания и текущего ремонта 

элементов автомобилей 

 

2 4 

 

2 
8 

9 

Классификация и характеристики 

оборудования и инструмента. 

Конструкции, расчет и проектирование 

рабочих органов и элементов 

оборудования.   

Характеристики, конструкция и расчет 

элементов шиноремонтного 

оборудования.    

  

2 4 

 

 

 

 

2 8 
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10 
Обеспечение экологической 

безопасности  гаражного оборудования. 
2 4 

 

2 
16 

11 

Конструкция и расчет вентиляционных 

установок и воздушных завес, расчет 

отопления помещения АТП, 

определение потребностей и 

электроэнергии, расчет мощности 

трансформаторных подстанций и общие 

экологические требования. 

2 4 

 

 

 

2 8 

12 

Система технического обслуживания и 

ремонта технологического 

оборудования АТП и СТО. 
2 4 

 

2 

 
8 

13 

Назначение и организация службы 

главного механика в АТП, расчет 

объектов работ и количества 

обслуживающего персонала. 

Централизация ТО и Р 

технологического оборудования. 

Списание технологического 

оборудования.  

 

2 4 

 

 

 

 

2 8 

ИТОГО 33 33 49 115 

 

 

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Значение механизации и 

автоматизации технологических 

процессов технического 

обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей. 

Виды механизации 

производственных процессов и 

показатели для оценки её уровня. 

Механизация производственных процессов – важный 

путь повышения эффективности и качества ТО и ТР 

автомобилей. 

Место технологического оборудования в основных 

производственных фондах, его влияние на показатели 

эффективности ТЭА. Режимы работы технологического 

оборудования его использование в эксплуатации. 

Показатели механизации технологических процессов ТО 

и ТР подвижного состава в АТП      

Методика определения показателей механизации. Оценка 

влияния показателей механизации на эффективность 

технической эксплуатации автомобилей. Определение 

оптимальных уровней механизации. 
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2 

Классификация гаражного 

оборудования. Общие требования, 

предъявляемые к гаражному 

оборудованию. 

Классификация технологического оборудования. Порядок 

проектирования технологического оборудования. 

Требования по сертификации технологического 

оборудования. 

 

3 

Основы проектирования 

технологического оборудования. 

 Особенности проектирования 

различных типов привода 

гаражного оборудования. 

Определение потребности и выбор технологического 

оборудования     

Расчет потребностей в технологическом оборудовании 

для АТП, формирование типажа технологического 

оборудования. Табель технологического оборудования. 

Подбор и заказ оборудования. 

Формирование типажа технологического оборудования. 

Устройство и методы расчета основных параметров 

приводов гаражного оборудования. 

4 

Специальное подъемно-

транспортное оборудование АТП и 

СТО. 

Классификация и характеристики подъемно-осмотрового 

и подъемно-транспортного оборудования. Конструкция и 

расчет основных элементов оборудования. Подбор 

электродвигателя. 

 

5 

Особенности разработки систем 

диагностики элементов 

автомобилей 

 

Классификация и характеристики контрольно-

диагностического оборудования. Конструкция и расчет 

основных элементов тяговых и тормозных стендов. 

Конструкция и расчет электронных контрольно-

диагностических устройств. Выбор и расчет нагрузочных 

устройств тяговых стендов. Первичные преобразователи, 

элементы схемных решений, индицирующие устройства. 

 

6 

Оборудование для технического 

обслуживания и текущего ремонта 

элементов автомобилей 

Классификация и характеристика смазочно-заправочного 

оборудования и его элементов. Конструкция и расчет 

рабочих органов. Расчет трубопроводов и сосудов, 

работающих под давлением. Проектирование и 

эксплуатация централизованных станций хранения и 

раздачи масел и смазок и компрессорных станций, 

пунктов сбора отработанных масел. Требования по 

защите окружающей среды. Техническая эксплуатация 

смазочно-заправочного оборудования.   

  Классификация и характеристики оборудования и 

инструмента. Конструкции, расчет и проектирование 

рабочих органов и элементов оборудования.   

Характеристики, конструкция и расчет элементов 

шиноремонтного оборудования.    

 Классификация складских работ. Характеристики и 

конструкция применяемого оборудования. Схемы 

механизации работ. 
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7 

Обеспечение экологической 

безопасности  гаражного 

оборудования. 

Обеспечение экологической безопасности схем 

отопления, вентиляции, канализации, водо- и 

водоснабжение и экологические требования АТП. 

Конструкция и расчет вентиляционных установок и 

воздушных завес, расчет отопления помещения АТП, 

определение потребностей и электроэнергии, расчет 

мощности трансформаторных подстанций и общие 

экологические требования. 

 

8 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

технологического оборудования 

АТП и СТО. 

Система ТО и ремонта технологического оборудования . 

Анализ надежности технологического оборудования. 

Виды ТО и Р технологического оборудования. Расчет 

режимов ТО и Р: периодичности, трудоемкости, срока 

службы и расхода запасных частей. Документация и учет. 

 

Назначение и организация службы главного механика в 

АТП, расчет объектов работ и количества 

обслуживающего персонала. Централизация ТО и Р 

технологического оборудования. Списание 

технологического оборудования.  

 Требования к метрологическому обеспечению. 

Порядок и режимы контроля и аттестации. Методика 

метрологической проверки оборудования. Монтаж и 

наладка сложного оборудования. 

 

 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 

Классификация гаражного 

оборудования. Общие 

требования, предъявляемые к 

гаражному оборудованию  

Классификация гаражного оборудования. Общие 

требования, предъявляемые к гаражному оборудованию. 

 

2 

Специальное подъемно-

транспортное оборудование 

АТП и СТО.  

Специальное подъемно-транспортное оборудование 

АТП и СТО. 

 

3 

Оборудование для 

технического обслуживания 

и текущего ремонта 

элементов автомобилей 

Оборудование для технического обслуживания и 

текущего ремонта элементов автомобилей 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Значение механизации и 

автоматизации 

технологических процессов 

технического обслуживания, 

ремонта и диагностики 

автомобилей. 

Виды механизации 

производственных процессов 

и показатели для оценки её 

уровня. 

Механизация производственных процессов – важный 

путь повышения эффективности и качества ТО и ТР 

автомобилей. 

Место технологического оборудования в основных 

производственных фондах, его влияние на показатели 

эффективности ТЭА. Режимы работы технологического 

оборудования его использование в эксплуатации. 

Показатели механизации технологических процессов ТО 

и ТР подвижного состава в АТП      

Методика определения показателей механизации. 

Оценка влияния показателей механизации на 

эффективность технической эксплуатации автомобилей. 

Определение оптимальных уровней механизации. 

 

2 

Классификация гаражного 

оборудования. Общие 

требования, предъявляемые к 

гаражному оборудованию. 

Классификация технологического оборудования. 

Порядок проектирования технологического 

оборудования. 

Требования по сертификации технологического 

оборудования. 

 

3 

Основы проектирования 

технологического 

оборудования. 

 Особенности 

проектирования различных 

типов привода гаражного 

оборудования. 

Определение потребности и выбор технологического 

оборудования     

Расчет потребностей в технологическом оборудовании 

для АТП, формирование типажа технологического 

оборудования. Табель технологического оборудования. 

Подбор и заказ оборудования. 

Формирование типажа технологического оборудования. 

Устройство и методы расчета основных параметров 

приводов гаражного оборудования. 

4 

Специальное подъемно-

транспортное оборудование 

АТП и СТО. 

Классификация и характеристики подъемно-

осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. 

Конструкция и расчет основных элементов 

оборудования. Подбор электродвигателя. 
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5 

Особенности разработки 

систем диагностики 

элементов автомобилей 

 

Классификация и характеристики контрольно-

диагностического оборудования. Конструкция и расчет 

основных элементов тяговых и тормозных стендов. 

Конструкция и расчет электронных контрольно-

диагностических устройств. Выбор и расчет 

нагрузочных устройств тяговых стендов. Первичные 

преобразователи, элементы схемных решений, 

индицирующие устройства. 

 

6 

Оборудование для 

технического обслуживания 

и текущего ремонта 

элементов автомобилей 

Классификация и характеристика смазочно-

заправочного оборудования и его элементов. 

Конструкция и расчет рабочих органов. Расчет 

трубопроводов и сосудов, работающих под давлением. 

Проектирование и эксплуатация централизованных 

станций хранения и раздачи масел и смазок и 

компрессорных станций, пунктов сбора отработанных 

масел. Требования по защите окружающей среды. 

Техническая эксплуатация смазочно-заправочного 

оборудования.   

  Классификация и характеристики оборудования и 

инструмента. Конструкции, расчет и проектирование 

рабочих органов и элементов оборудования.   

Характеристики, конструкция и расчет элементов 

шиноремонтного оборудования.    

 Классификация складских работ. Характеристики и 

конструкция применяемого оборудования. Схемы 

механизации работ. 

 

7 

Обеспечение экологической 

безопасности  гаражного 

оборудования. 

Обеспечение экологической безопасности схем 

отопления, вентиляции, канализации, водо- и 

водоснабжение и экологические требования АТП. 

Конструкция и расчет вентиляционных установок и 

воздушных завес, расчет отопления помещения АТП, 

определение потребностей и электроэнергии, расчет 

мощности трансформаторных подстанций и общие 

экологические требования. 
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8 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

технологического 

оборудования АТП и СТО. 

Система ТО и ремонта технологического оборудования . 

Анализ надежности технологического оборудования. 

Виды ТО и Р технологического оборудования. Расчет 

режимов ТО и Р: периодичности, трудоемкости, срока 

службы и расхода запасных частей. Документация и 

учет. 

 

Назначение и организация службы главного механика в 

АТП, расчет объектов работ и количества 

обслуживающего персонала. Централизация ТО и Р 

технологического оборудования. Списание 

технологического оборудования.  

 Требования к метрологическому обеспечению. 

Порядок и режимы контроля и аттестации. Методика 

метрологической проверки оборудования. Монтаж и 

наладка сложного оборудования. 

 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п.п 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

1 

Место технологического оборудования в основных производственных 

фондах, его влияние на показатели эффективности ТЭА. Режимы 

работы технологического оборудования его использование в 

эксплуатации. 

 

 

 

Доклад 

2 Методика определения показателей механизации. Оценка влияния 

показателей механизации на эффективность технической 

эксплуатации автомобилей 

Доклад 

3 Классификация технологического оборудования. Доклад 

4 Порядок проектирования технологического оборудования.  Доклад 

5 Требования по сертификации технологического оборудования  

6 Определение потребности и выбор технологического оборудования     

 

Доклад 

7 Расчет потребностей в технологическом оборудовании для АТП, 

формирование типажа технологического оборудования. Табель 

технологического оборудования  

Доклад 

8 Подбор и заказ оборудования Доклад 
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9 Устройство и методы расчета основных параметров приводов 

гаражного оборудования. 
Доклад 

10 Классификация и характеристики подъемно-осмотрового и подъемно-

транспортного оборудования 
Доклад 

11 Классификация и характеристики контрольно-диагностического 

оборудования 

Доклад 

12 Классификация и характеристика смазочно-заправочного 

оборудования и его элементов 
Доклад 

13 Требования по защите окружающей среды Доклад 

14 Техническая эксплуатация смазочно-заправочного оборудования. Доклад 

15 Классификация и характеристики оборудования и инструмента. Доклад 

16 Система ТО и ремонта технологического оборудования. Доклад 

17 Назначение и организация службы главного механика в АТП, Доклад 

18 Требования к метрологическому обеспечению Доклад 

 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Безопасная эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс, 

мультимедиа]: учебное пособие для бакалавров дневного и заочного отделений по 

направлению «Техносферная безопасность» (профиль «Безопасность технологических 

процессов и производств») / В. Я. Борщев. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. 

Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/borshev1.pdf  

 

8. Оценочные средства 

Вопросы текущего контроля: 

1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

2. Общие сведения о диагностическом оборудовании 

3. Общие сведения о приспособлениях 

4. Общие сведения об инструменте 

5. Механизация производственных процессов 

6. Место технологического оборудования в основных производственных фондах 

7. Виды механизации производственных процессов 

8. Показатели механизации технологических процессов ТО и ТР 

9. Методика определения показателей механизации 

https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/borshev1.pdf
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10. Определение оптимальных уровней механизации 

11. Классификация технологического оборудования 

12. Порядок проектирования технологического оборудования  

13. Порядок сертификации технологического оборудования  

14. Расчет потребностей в технологическом оборудовании 

15. Формирование типажа технологического оборудования    

16. Табель технологического оборудования 

17. Подбор и заказ технологического оборудования 

18. Расчет основных параметров приводов технологического оборудования 

19. Классификация подъемно-осмотрового оборудования  

20. Характеристика подъемно-осмотрового оборудования 

21. Классификация подъемно-транспортного оборудования 

22. Характеристика подъемно-транспортного оборудования 

23. Классификация контрольно-диагностического оборудования 

24. Характеристика контрольно-диагностического оборудования 

25. Конструкция и расчет основных элементов контрольно-диагностического  

оборудования 

26. Классификация смазочно-заправочного оборудования  

27. Характеристика смазочно-заправочного оборудования 

28. Конструкция и расчет рабочих органов смазочно-заправочного оборудования 

29. Конструкция шиноремонтного оборудования  

30. Характеристика шиноремонтного оборудования  

31. Расчет элементов шиноремонтного оборудования  

32. Классификация складских работ 

33. Характеристики и конструкции применяемого оборудования на складах 

34. Схема механизации складских работ 

35. Экологическая безопасность схем отопления  

36. Экологическая безопасность вентиляции 

37. Экологическая безопасность канализации  

38. Экологическая безопасность водоснабжения  

39. Экологические требования к АТП 

40. Конструкция и расчет вентиляционных установок 

41. Расчет отопления помещении АТП  

42. Анализ надежности технологического оборудования 
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43. Виды ТО и Р технологического оборудования 

44. Расчет режимов ТО и ТР 

45. Требования к метрологическому обеспечению технологического оборудования 

46. Порядок и режима контроля и аттестации технологического оборудования 

47. Методика метрологической проверки технологического оборудования 

48. Монтаж и наладка сложного оборудования   

 

Вопросы к аттестации: 

Vсеместр 

 

I рубежная аттестация 

 

1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

2. Общие сведения о диагностическом оборудовании 

3. Общие сведения о приспособлениях 

4. Общие сведения об инструменте 

5. Механизация производственных процессов 

6. Место технологического оборудования в основных производственных фондах 

7. Виды механизации производственных процессов 

8. Показатели механизации технологических процессов ТО и ТР 

9. Методика определения показателей механизации 

10. Определение оптимальных уровней механизации 

11. Классификация технологического оборудования 

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

Билет № 1 

 

1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

2. Общие сведения о диагностическом оборудовании 

3. Общие сведения о приспособлениях 

 

Подпись преподавателя 
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II рубежная аттестация 

 

1. Порядок проектирования технологического оборудования  

2. Порядок сертификации технологического оборудования  

3. Расчет потребностей в технологическом оборудовании 

4. Формирование типажа технологического оборудования    

5. Табель технологического оборудования 

6. Подбор и заказ технологического оборудования 

7. Расчет основных параметров приводов технологического оборудования 

8. Классификация подъемно-осмотрового оборудования  

9. Характеристика подъемно-осмотрового оборудования 

10. Классификация подъемно-транспортного оборудования 

11. Характеристика подъемно-транспортного оборудования 

12. Классификация контрольно-диагностического оборудования 

13. Характеристика контрольно-диагностического оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец билета на II рубежную аттестацию 

Билет № 1 

1. Заправочные  работы 

2. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

3. Контрольно-диагностические работы 

 

Подпись преподавателя 

 

VIсеместр 

I рубежная аттестация 

1. Конструкция и расчет основных элементов контрольно-диагностического  

оборудования 

2. Классификация смазочно-заправочного оборудования  

3. Характеристика смазочно-заправочного оборудования 

4. Конструкция и расчет рабочих органов смазочно-заправочного оборудования 

5. Конструкция шиноремонтного оборудования  
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6. Характеристика шиноремонтного оборудования  

7. Расчет элементов шиноремонтного оборудования  

8. Классификация складских работ 

9. Характеристики и конструкции применяемого оборудования на складах 

10. Схема механизации складских работ 

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

Билет № 1 

1. Конструкция и расчет основных элементов контрольно-диагностического  

оборудования 

2. Классификация смазочно-заправочного оборудования  

3. Характеристика смазочно-заправочного оборудования 

Подпись преподавателя 

 

 

II рубежная аттестация 

1. Экологическая безопасность схем отопления  

2. Экологическая безопасность вентиляции 

3. Экологическая безопасность канализации  

4. Экологическая безопасность водоснабжения  

5. Экологические требования к АТП 

6. Конструкция и расчет вентиляционных установок 

7. Расчет отопления помещении АТП  

8. Анализ надежности технологического оборудования 

9. Виды ТО и Р технологического оборудования 

10. Расчет режимов ТО и ТР 

11. Требования к метрологическому обеспечению технологического 

оборудования 

12. Порядок и режима контроля и аттестации технологического оборудования 

13. Методика метрологической проверки технологического оборудования 

14. Монтаж и наладка сложного оборудования   
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Образец билета на II рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

1. Заправочные  работы 

2. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

3. Контрольно-диагностические работы 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 

Vсеместр 

 

Вопросы к экзамену 

 

 

1. Общие сведения о технологическом оборудовании 

2. Общие сведения о приспособлениях 

3. Общие сведения об инструменте 

4. Механизация производственных процессов 

5. Место технологического оборудования в основных производственных фондах 

6. Виды механизации производственных процессов 

7. Показатели механизации технологических процессов ТО и ТР 

8. Методика определения показателей механизации 

9. Определение оптимальных уровней механизации 

10. Классификация технологического оборудования  

11. Порядок проектирования технологического оборудования  

12. Порядок сертификации технологического оборудования  

13. Расчет потребностей в технологическом оборудовании 

14. Формирование типажа технологического оборудования    

15. Табель технологического оборудования 

16. Подбор и заказ технологического оборудования 

17. Расчет основных параметров приводов технологического оборудования 

18. Классификация подъемно-осмотрового оборудования  

19. Характеристика подъемно-осмотрового оборудования 

20. Классификация подъемно-транспортного оборудования 
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21. 22.Характеристика подъемно-транспортного оборудования 

22. Классификация контрольно-диагностического оборудования 

23. Характеристика контрольно-диагностического оборудования 

 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт нефти и газа 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина:  

«Конструкция и эксплуатация технологического оборудования» 

 

 Специальность:  23.03.02                                  Семестр: 5 

 

1.  Табель технологического оборудования 

2. Общие сведения о приспособлениях 

3. Методика определения показателей механизации 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

«____»_________ 2020 г.                   Зав. кафедрой ______________  М.Р. Исаева 

 

 

 

VIсеместр 

Вопросы к зачету 

1. Конструкция и расчет основных элементов контрольно-диагностического  

оборудования 

2. Классификация смазочно-заправочного оборудования  

3. Характеристика смазочно-заправочного оборудования 

4. Конструкция и расчет рабочих органов смазочно-заправочного оборудования 

5. Конструкция шиноремонтного оборудования  

6. Характеристика шиноремонтного оборудования  

7. Расчет элементов шиноремонтного оборудования  

8. Классификация складских работ 

9. Характеристики и конструкции применяемого оборудования на складах 
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10. Схема механизации складских работ 

11. Экологическая безопасность схем отопления  

12. Экологическая безопасность вентиляции 

13. Экологическая безопасность канализации  

14. Экологическая безопасность водоснабжения  

15. Экологические требования к АТП 

16. Конструкция и расчет вентиляционных установок 

17. Расчет отопления помещения АТП  

18. Анализ надежности технологического оборудования 

19. Виды ТО и Р технологического оборудования 

20. Расчет режимов ТО и ТР 

21. Требования к метрологическому обеспечению технологического оборудования 

22. Порядок и режима контроля и аттестации технологического оборудования 

23. Методика метрологической проверки технологического оборудования 

24. Монтаж и наладка сложного оборудования   

Образец билета на зачет  

Билет № 1 

 

1. Заправочные  работы 

2. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

3. Контрольно-диагностические работы 

 

подпись преподавателя 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

1. Проектирование и использование оборудования для ТО и ремонта транспортно-

технологических машин: учебное пособие / С.П. Озорнин, С.Д. Добрынин, И.Е. 

Бердников; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2018. – 160 с. Режим доступа: 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Metodicheskie_rekomendacii_NTTS/Proekti

rovanie_texnologicheskogo_oborudovaniya.pdf  

 

2. Техническая эксплуатация автомобилей: методические указания для подготовки к 

зачету по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» / В.В. Лянденбурский. – Пенза: ПГУАС, 2016. – 16 с. Режим 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Metodicheskie_rekomendacii_NTTS/Proektirovanie_texnologicheskogo_oborudovaniya.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Metodicheskie_rekomendacii_NTTS/Proektirovanie_texnologicheskogo_oborudovaniya.pdf
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доступа:http://library.pguas.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2274/%D0%9C%D0%A3_%

D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9B%D1%8F%

D0%BD%D0%B4.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

б) дополнительная литература 

1. Савич Е.Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие / 

Савич Е.Л., Гурский Е.А. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html 

 

        

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.pguas.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2274/%D0%9C%D0%A3_%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D0%B4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://library.pguas.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2274/%D0%9C%D0%A3_%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D0%B4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://library.pguas.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/2274/%D0%9C%D0%A3_%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D0%B4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.iprbookshop.ru/94328.html
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