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Предисловие
Российский транспорт непрерывно пополняется автомобилями отечественного и зарубежного производства. В ближайшее десятилетие ожидается удвоение парка автомобилей. Развивается
рынок услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. В современных экономических условиях создается сеть предприятий по текущему и капитальному ремонту автомобилей и их
агрегатов.
Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы дать
будущим специалистам автомобильного транспорта прочные знания, умения и практические навыки по основам организации и
технологии ремонта автотранспортных средств отечественного и
зарубежного производства.
В дисциплине «Восстановление деталей и сборочных единиц
при сервисном сопровождении» излагаются основы технологии
автостроения, общие вопросы организации и технология ремонта
автотранспортных средств.
Основные задачи изучения дисциплины:
– получение необходимых знаний по технологии и организации ремонта автотранспортных средств в автоэксплуатационных,
автосервисных и авторемонтных предприятиях;
– приобретение необходимых знаний и навыков по проектированию технологических процессов и технологической оснастки
для ремонта автотранспортных средств.
На основании требований к профессиональной подготовке
выпускников по направлению 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов должен:
ЗНАТЬ основы технологии автостроения и системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического
оборудования;
УМЕТЬ использовать данные анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности конструкций машин и оборудования, а также передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт в области авторемонтного производства.
В курсе лекций реализуются следующие компетенции:
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– владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения – ОК-1;
– умение использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности – ОК-5;
– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства – ОК-6;
– владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных
и транспортно-технологических машин различного назначения, их
агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования
и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации – ПК-5;
– владение знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса,
технической эксплуатации и фирменного ремонта, о получении
разрешительной документации на их деятельность – ПК-6;
– умение выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости – ПК-10;
– способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и технологического оборудования и транспортных коммуникаций – ПК-14;
– владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работоспособности – ПК-15;
– способность к освоению технологий и форм организации
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных
и технологических машин и оборудования – ПК-16;
– способность к работе в составе коллектива исполнителей в
области реализации управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научнотехнических знаний работников – ПК-24;
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– способность 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 –
ПК-29;
– способность использовать технологии текущего ремонта и
технического обслуживания с использованием новых материалов и
средств диагностики – ПК-38.

6

учебное пособие

Перейти на страницу с полной версией»

