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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) сформировать у студентов знания 

по технологии  ремонта   и   утилизации   автомобилей   и   тракторов, дать будущим 

специалистам, работающим в сфере эксплуатации  и   ремонта   автомобилей, знания, 

умения  и  практические навыки, позволяющие с наибольшей эффективностью решать 

вопросы  ремонта   и   утилизации   автомобилей   и   тракторов. 

Задачами курса являются: дать студентам необходимые знания, умения  и  навыки, 

в том числе: 

-теоретические  и  практические знания о технологии  ремонта   и   утилизации  

 автомобилей   и   тракторов ; 

- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности специалиста. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Ремонт и утилизация тракторов и автомобилей 

относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины» 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Теория механизмов и машин; 

 Сопротивление материалов; 

 Детали машин и основы конструирования; 

 Гидравлика и гидропневмопривод; 

 Конструкции тракторов и автомобилей; 

 Эксплуатация тракторов и автомобилей. 

Знания: устройства автомобильного парка, основные дефекты узлов и деталей  

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов 

деталей под воздействием на них различных эксплуатационных факторов 

Навыки: оценки качества ремонта машин и оборудования. 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: способность  обоснованно выбирать материал и назначать его обработку 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

Умения: работы с лабораторным оборудованием, применять средства измерения 

для контроля качества  продукции и технологических  процессов 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: ГИА; ВКР 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализации  

3.2 Профессиональнщ-специализированные  компетенции (ПСК): 

ПСК-1.4 - способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности и неопределенности 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 



самостоятельная работа 40 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачёт 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Теоретические основы ремонта. Понятие о производственном и технологическом 

процессах. Общая схема процесса ремонта машин. Сущность и методы дефектации. 

Комплектование и его методы. Методы восстановления посадок соединений. 

Восстановление деталей пластическим деформированием. Классификация сварки и 

наплавки. Виды механизированной сварки и наплавки. Восстановление деталей 

термическим напылением. Сварка трением. Пайка. Утилизация тракторов и автомобилей. 

Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта 

сборочных единиц. Разработка технологических процессов восстановления деталей. 
 


