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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

-освоение современных технологических процессов ТО и Р ТиТТМО. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение конструкции, освоение приемов и методов расчета, проектирование и 

эксплуатации гаражного технологического оборудования, которое в наибольшей степени 

влияет на показатели эффективности ТЭА, экономичность, ресурсосбережение и условия 

работы персонала, а также реализацию рациональных методов ТО и Р;                                                        

- анализ режимов и условий работы и надежности технологического оборудования, выбор 

и определение потребности в технологическом оборудовании и оценка технико-

экономической эффективности его применения, определение уровней механизации, 

организации и технологии ТО и Р технологического оборудования и его метрологического 

контроля. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 

23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и профилю 

подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств Т и ТТМО; 

- эксплуатационных материалов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

-владение научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

 

-готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

 

 

 

 



общекультурными компетенциями(ОК): 

 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования (ПК-38); 

 

-способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-

39); 

 

-способностью использовать современные конструкционные материалы в практической 

деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-41); 

 

-способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их 

использования (ПК-43); 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий  (ОПК-2);  

-особенности технологических воздействий на ТиТТМО различного типажа (ОПК-2);  

-эксплуатационные отказы и неисправности основных систем и агрегатов ТиТТМО 

отрасли  (ПК-38,ПК-39,ПК-41, ПК-43);  

-физическую сущность видов работ, входящих в объемы технического обслуживания (ТО) 

и текущего ремонта (ТР), основные определения(ОПК-3); 

- схемы технологического процесса ТО и ТР (ПК-38);  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем ТиТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах(ПК-39);  



-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий (ПК-39,ПК-40); 

уметь: 

- обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их 

выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием(ПК-38,ПК-39,ПК-41, ПК-43) ; 

-выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 

узлов ТиТТМО (ПК-38); 

 

3 

владеть: 

-знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-технологических машин  

   и оборудования, используемого в отрасли (ПК-39) . 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/зач.ед 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 6 9 

Аудиторные занятия (всего) 42 22 42 22 

в том числе     

Лекции  14 10 14 10 

Практические занятия 28 12 28 12 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа (всего) 102 122 102 122 

в том числе     

Доклады  30  30  

Курсовой проект (работа) 36 86 36 86 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к зачету     



Подготовка к экзамену 36 36 36 36 

Контрольные работы     

Вид отчетности экз экз экз. экз. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

Всего в часах 

144 144 144 

 

180 

 

Всего в 

зач.единицах 

 

4 5 4 

 

5 

 

 

4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п

/

п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

1 

 

Значение механизации и 

автоматизации технологических 

процессов технического 

обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей. 

Виды механизации 

производственных процессов и 

показатели для оценки её уровня. 

1 

 

 

 

 

0,5 

  

2 

 

 

 

 

0,5 

 

2 

Классификация гаражного 

оборудования. Общие требования, 

предъявляемые к гаражному 

оборудованию. 

2 

 

1 
  

4 

 

1 

 

 

3 

Основы проектирования 

технологического о Особенности 

проектирования различных типов 

привода гаражного оборудования. 

 

4 
 

3 
   

8 
 

4 

 

4 

Специальное подъемно-

транспортное оборудование АТП 

и СТО. 

 

2 
 

1 
   

4 
 

2 

 

5 

Особенности разработки систем 

диагностики элементов 

автомобилей 

 

 

1 
 

1 
   

2 
 

1 



 

6 

Оборудование для технического 

обслуживания и текущего ремонта 

элементов автомобилей 

 

2 
 

2 
   

4 
 

2 

 

7 

Обеспечение экологической 

безопасности  гаражного 

оборудования. 

 

1 
 

0,5 
   

2 
 

0,5 

 

8 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

технологического оборудования 

АТП и СТО. 

 

1 
 

1 
   

2 
 

1 

 Итого 14 10   28 12 
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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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

6 

Продолжение таблицы 3 

 

 

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 

Обеспечение экологической безопасности схем отопления, 

вентиляции, канализации, водо- и водоснабжение и экологические 



безопасности  

гаражного 

оборудования. 

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 

технологическ

ого 

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. 

 

 

7 

 

5.3.Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   

   

   

   

   

   

 Итого   

 

5.4.Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Номер и наименование практических занятий 

 

 

 

 

 

 

Значение механизации и 

автоматизации 

технологических 

процессов технического 

обслуживания, ремонта и 

диагностики 

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 



 

1 

автомобилей. 

Виды механизации 

производственных 

процессов и показатели 

для оценки её уровня. 

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. 

 

 

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 (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы 

 

1 

Значение механизации и автоматизации технологических 

процессов технического обслуживания, ремонта и 

диагностики автомобилей. 

Виды механизации производственных процессов и 

показатели для оценки её уровня. 

 

 

Собеседование 

 

2 
Классификация гаражного оборудования. Общие 

требования, предъявляемые к гаражному оборудованию. 

 

Доклад  

 

 

 

3 

Основы проектирования технологического оборудования. 

Особенности проектирования различных типов привода 

гаражного оборудования. 

 

Доклад  

 

4 

Специальное подъемно-транспортное оборудование АТП 

и СТО. 

Собеседование 

 

5 

Особенности разработки систем диагностики элементов 

автомобилей 

 

Собеседование 

 

6 

Оборудование для технического обслуживания и 

текущего ремонта элементов автомобилей 

Курсовой проект 

 

7 

Обеспечение экологической безопасности  гаражного 

оборудования. 

Собеседование 

 

8 

Система технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования АТП и СТО. 

Доклад  

 

 

11 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Справочная и нормативная литература 

 

1. Автомобильный справочник /Перевод с англ. «Бош» Под ред. В.В. Маслов/–М.: Из-во 

«За рулем», 2015. – 

896с. http://forum.ustroistvo-avtomobilya.ru/viewtopic.php?f=51&t=897 

 

2. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.-М.: Транспорт, 2015.-206с. 

https://www.booktech.ru/books/avtostroenie/13474-kratkiy-avtomobilnyy-spravochnik-

1994.html 
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Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами дисциплины 

«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» 

 

Паспорт  

фонда  оценочных средств по дисциплине «Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования» 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименова-ние 

оценочного 

средства 

 

1 

Значение механизации и 

автоматизации технологических 

процессов технического 

обслуживания, ремонта и диагностики 

автомобилей. 

Виды механизации производственных 

процессов и показатели для оценки её 

уровня. 

 

 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 

 

 

Собеседование 

 

2 

Классификация гаражного 

оборудования. Общие требования, 

предъявляемые к гаражному 

оборудованию. 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 
 

 

Доклад 

 

 

3 

Основы проектирования 

технологического оборудования. 

Особенности проектирования 

различных типов привода гаражного 

оборудования. 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 

 

Доклад  

 

4 

Специальное подъемно-транспортное 

оборудование АТП и СТО. 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 

 

Собеседование 

 

5 

Особенности разработки систем 

диагностики элементов автомобилей 

 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 

 

Собеседование 

 

6 

Оборудование для технического 

обслуживания и текущего ремонта 

элементов автомобилей 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 

Курсовой 

проект 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 7 

 

7 

Обеспечение экологической безопасности  

гаражного оборудования. 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 

 

Собеседование 

 

8 

Система технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования 

АТП и СТО. 

ОПК 2, ОПК-3, , ПК-14, ПК-15, 

 ПК-16 

Доклад  

 

 

 

 

8.Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 

 

 

9. Вопросы к аттестации,экзамену, задания на контрольные работы: 

 

VI семестр 

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  

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 
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21. Классификация подъемно-транспортного оборудования 

22.Характеристика подъемно-транспортного оборудования 

23. Классификация контрольно-диагностического оборудования 

24. Характеристика контрольно-диагностического оборудования 

 

 

II 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  

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 

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 помещении 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену: 

 

Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

БИЛЕТ №1 

Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

Институт энергетики Специальность:  23.03.03.                Семестр: 6 

1. Классификация технологического оборудования  

2. Расчет потребностей в технологическом оборудовании 

3. Конструкция и расчет основных элементов контрольно-диагностического  

оборудования 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

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

 

 

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 

21. 22.Характеристика подъемно-транспортного оборудования 

22. Классификация контрольно-диагностического оборудования 

23. Характеристика контрольно-диагностического оборудования 
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24. Конструкция и расчет основных элементов контрольно-диагностического  

оборудования 

25. Классификация смазочно-заправочного оборудования  

26. Характеристика смазочно-заправочного оборудования 

27. Конструкция и расчет рабочих органов смазочно-заправочного оборудования 

28. Конструкция шиноремонтного оборудования  

29. Характеристика шиноремонтного оборудования  

30. Расчет элементов шиноремонтного оборудования  

31. Классификация складских работ 

32. Характеристики и конструкции применяемого оборудования на складах 

33. Схема механизации складских работ 

34. Экологическая безопасность схем отопления  

35. Экологическая безопасность вентиляции 

36. Экологическая безопасность канализации  

37. Экологическая безопасность водоснабжения  

38. Экологические требования к АТП 

39. Конструкция и расчет вентиляционных установок 

40. Расчет отопления помещения АТП  

41. Анализ надежности технологического оборудования 

42. Виды ТО и Р технологического оборудования 

43. Расчет режимов ТО и ТР  

44. Требования к метрологическому обеспечению технологического оборудования 

45. Порядок и режима контроля и аттестации технологического оборудования 

46. Методика метрологической проверки технологического оборудования 

47. Монтаж и наладка сложного оборудования   

 

10.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1.Техническая эксплуатация автомобилей:          Учебник для вузов.                    Под 

ред.Е.С.Кузнецова-М.Транспорт,2016г.-413с. https://www.studmed.ru/kuznecov-es-

tehnicheskaya-ekspluataciya-avtomobiley_a8f713edcf5.html 

 

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. Минавтотранс РСФСР. – М.: Транспорт, 2015. – 196с. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=131510 

 

3. Кирсанов Е.А., Новиков С.А. Обоснование рационального выбора  . технологического 

оборудования /Методические указания . – М. МАДИ, 2016. – 28с. 

https://www.studmed.ru/kirsanov-ea-novikov-sa-osnovy-konstrukcii-rascheta-i-ekspluatacii-

tehnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-atp-chast1_dcea31a2538.html 

 

 

 

 

 

https://www.studmed.ru/kuznecov-es-tehnicheskaya-ekspluataciya-avtomobiley_a8f713edcf5.html
https://www.studmed.ru/kuznecov-es-tehnicheskaya-ekspluataciya-avtomobiley_a8f713edcf5.html
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=131510
https://www.studmed.ru/kirsanov-ea-novikov-sa-osnovy-konstrukcii-rascheta-i-ekspluatacii-tehnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-atp-chast1_dcea31a2538.html
https://www.studmed.ru/kirsanov-ea-novikov-sa-osnovy-konstrukcii-rascheta-i-ekspluatacii-tehnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-atp-chast1_dcea31a2538.html


б) дополнительная литература 

     1. Кирсанов Е.А, Новиков С.А. Расчет потребности и выбор технологического  

      оборудования для АТП /Методические указания. – М., МАДИ, 2015. – 24с. 

https://www.studmed.ru/kirsanov-ea-novikov-sa-osnovy-konstrukcii-rascheta-i-ekspluatacii-

tehnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-atp-chast1_dcea31a2538.html 

 

    2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. –М.: -Машиностроение,     

       2017. - 917 с. https://lib-bkm.ru/load/54-1-0-1806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studmed.ru/kirsanov-ea-novikov-sa-osnovy-konstrukcii-rascheta-i-ekspluatacii-tehnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-atp-chast1_dcea31a2538.html
https://www.studmed.ru/kirsanov-ea-novikov-sa-osnovy-konstrukcii-rascheta-i-ekspluatacii-tehnologicheskogo-oborudovaniya-dlya-atp-chast1_dcea31a2538.html
https://lib-bkm.ru/load/54-1-0-1806
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