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1. Цели  освоения дисциплины «Ремонт типовых узлов и деталей» 
Целями освоения дисциплины (модуля)  являются :  

Подготовка специалиста с квалификацией (степенью) "бакалавр", связанного  с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, 
портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и 
иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 
 
            1.2. Объектами профессиональной деятельности являются транспортные и 
технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 
средств всех форм собственности. 

 
1.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная деятельность, 
производственио-технологическая деятельность, организационно-управленческая 
деятельность. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1.Дисциплина (модуль) «Ремонт типовых узлов и деталей» относится к вариативной 
части Блока 1. 
2.2.Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

знать: 
- строение и свойства сплавов на основе железа и цветных металлов; 
- маркировки сплавов на основе железа и цветных металлов; 
- виды термической и химико-термической обработки; 
- основные механические свойства материалов; 
- процессы происходящие в сплавах при обработке и связь с механическими 

свойствами; 
- способы изготовления и обработки заготовок; 
уметь: 
- выбирать материал и его термообработку, исходя из заданных           

эксплуатационных свойств деталей 
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных           

эксплуатационных свойств;     
владеть: 
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 

машин и механизмов; 
- методами выбора способа получения и обработки заготовок;           

- Основы работоспособности технических систем 
Знать:  
- теоретические и нормативные основы технических условий и правил 
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рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения 
ее работоспособности; 

- основные закономерности и причины изменения технического состояния 
автомобилей и методы их определения. 

Уметь:  
- пользоваться методами расчета по обеспечению безотказной работы систем; 
-  пользоваться методами оценки и прогнозирования надежности, 

работоспособности, надёжности, качестве, техническом состоянии, их взаимодействии и 
методах определения. 

 Владеть: 
- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности;  
-  методами принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин. 
 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
 
- Техническая эксплуатация автомобилей. 
- Проектирование предприятий автомобильного транспорта.     

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1  Профессиональные компетенции (ПК) 

- способен к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- способностью использовать современные конструкционные материалы в 
практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; способностью 
использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического 
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на 
основе использования новых материалов и средств диагностики (ПК-41). 

 
 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: 
 
1. Материалы и их свойства, применяемые при изготовлении деталей сборочных единиц 

и узлов Т и ТТМО 
2. Способы соединения и сборки узлов и сборочных единиц 
3. Особенности разборки, мойки, дефектации, комплектовки, сборки,  обкатки и окраски 
4. Класисфикацию деления деталей Т и ТТМО на классы и группы  
5. Характерные конструктивные особенности различных деталей  
6. Характерные дефекты деталей Т и ТТМО 
7. Способы восстановления рабочих поверхностей основных деталей и узлов 
 
Уметь  
1. Составлять маршруты разборки, сборки и восстановления группы дефектов 
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2. Определять виды материалов деталей, выбирать оборудование и инструмент для ТП 
3. Определять дефекты деталей и давать рекомендации по их восстановлению 
4. Комплектовать детали для сборки 
5. Определять наиболее рациональный способ восстановления  деталей 
 
 
Владеть 
 
1. Методиками выбора рациональных способов восстановления деталей 
2. Методиками расчетов режимов восстановления деталей сварками и наплавками, 

гальваническими покрытиями и др. способами. 
3. Методиками составления технологических карт, карт эскизов на разборку, сборку, 

восстановление и дефектацию деталей 
4. Методиками определения временных затрат на выполнение ремонтных работ 
5. Знаниями и приемами  безопасной работы при производстве ремонтных работ 
 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ремонт типовых узлов и деталей» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


