


  



ДС.Ф.6 Проектирование специального оборудования  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

транспортные и технологические машины, предприятия и организации, прово-
дящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ре-
монт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатацион-
ных предприятий всех форм собственности. 

Целью дисциплины «Проектирование специального оборудования» явля-
ется получение студентами знаний и практических навыков, позволяющих вы-
пускнику вуза на современном уровне самостоятельно осуществлять руково-
дство механизированными погрузочно-разгрузочными работами. 

Задачами дисциплины являются: 
1. Подготовить студента к деятельности, связанной с выбором оборудо-

вания для механизации работ и его эксплуатацией. 
2. Обучить основным направлениям и средствам механизации технологи-

ческих процессов погрузки и разгрузки автомобилей 
3. Дать студентам знания и привить практические  навыки в решении ин-

женерных задач по механизации технологических процессов погрузки и раз-
грузки автомобилей. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Технология конструкционных материалов», 
«Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы конструирования», 
«Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-
технологических машин», «Гидравлические и пневматические системы». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – «Техническая эксплуатация автомобилей»; «Организация перевозок».  

 
Содержание программы соответствует направлению подготовки специа-

листов 190600 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудо-
вания», специальность 190601.65 «Автомобиль и автомобильное хозяйство». 

 



  

3. Требования к уровню усвоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) 
 
 студент должен знать:  

1. Роль и место специального оборудования в структуре автообслуживающей 
отрасли страны, историю развития, его основные направления и перспективы; 
2. Состояние и пути развития автосервисного оборудования   
3. Классификацию технологического оборудования; 
4. Основные методы расчета привода машин; 
5. Принципы и порядок проектирования оборудования; 
6. Методы технико-экономической анализа основных показателей оборудова-
ния. 

студент должен уметь: 
 

1. Выбирать оптимальные исходные данные для проектирования оборудования; 
2. Определять технологию выпуска специального оборудованиях; 
3. Выполнять машиностроительные чертежи оборудования в соответствие с 
требованиями нормативной документации и ГОСТов;  
4. Выдавать необходимые рекомендации и принимать обоснованные решения 
по модернизации специального оборудования.  
 

студент должен владеть: 
 

1. Основными методами расчета специального оборудования.  
2. Навыками машиностроительного черчения в объеме необходимом для вы-
полнения чертежей специального оборудования.  



4. Содержание курса 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Содержание учебных занятий      

1 Виды  механизации технологических процессов.  Достигнутый и возможный 
уровень механизации. Определение уровня механизации и автоматизации на 
АТП, АРП и СТО. Показатели механизации и автоматизации. Критерии опреде-
ления способа ведения работ. Методика определения уровня механизации по 
участкам и предприятиям в целом. 

1  8 1.1 9 

2 Порядок разработки нового изделия. Комплектность конструкторских докумен-
тов. Порядок разработки. Виды и комплектность  конструкторских документов. 
Стадии разработки документации.  Техническое задание. Техническое предло-
жение. Технический проект. Рабочая эксплуатационная конструкторская доку-
ментация. Требования к конструкторской документации на технологическое 
оборудование.  

2  10 1.1 

1.2 

12 

3 Принципы и задачи конструирования.  Методика конструирования. Виды изде-
лий. Задачи конструирования. Общие требования и правила проектирования. 
Понятие конструктивной преемственности, изучение  сферы применения машин.  
Методы создания машин: секционирование, изменение линейных размеров, ба-
зового агрегата, конвертирование, компаундирование, модифицирование, агрега-
тирование, стандартизация,  унификация 

2  9 1.1 11 

 



1 2 3 4 5 6 7 
4 Расчеты при проектировании. Общие принципы расчета. Виды  расчетов:   гео-

метрические, кинематические, динамические и др. Проектные и проверочные 
расчеты. Принципы определения зажимных сил и определение расчетных факто-
ров. Условие пространственного равновесия. Коэффициент запаса. Расчет по-
требных сил зажима: правила и последовательность. Пример расчета сил зажима.

1  8 1.4 9 

5 Проектирование узлов и деталей.   Обеспечение качества изделий. Обеспечение 
качества разрабатываемых изделий. Мероприятия, увеличивающие долговеч-
ность узлов и деталей: конструктивные, технологические, организационные. 
Ошибки при конструировании. 

1  8 1.5 9 

6 Особенности проектирования механически обрабатываемых деталей и сбороч-
ных узлов. Технологические и конструкторские способы повышения производи-
тельности обработки. Способы сокращения объёма обработки.  Особенности 
проектирования сборочных узлов, виды сборки и разборки оборудования:  осе-
вая и радиальная.  Сборочные базы.  Исключение возможности неправильной 
сборки. Технологичность сборки. 

2  9 1.6 11 

7 Отработка конструкций на технологичность. Методика отработки конструкций 
на технологичность. Показатели технологичности: базовые, достигнутые, уро-
вень технологичности. Технологичность литых деталей. Технологичность дета-
лей, подвергающихся термической обработке.  Технологичность сварных конст-
рукций. Содержание этапов обработки на технологичность в ТЗ, ТП, ЭП  и ТПр. 

1  8 1.7 9 

Всего часов по разделу 10  60  70 

 



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 
Формы текущего  

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Контроль за выполнением 
контрольной работы на 
консультациях (в дни за-
очника) 

Представление на 
проверку оформ-
ленного решения 
задач 

Понимание сущности решаемой задачи 
и демонстрация умения ее решения 

   
 

Форма проведения  
промежуточной  
аттестации 

Условия  
допуска 

Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Демонстрирует понимание 
заданных контрольных во-
просов, излагает их сущ-
ность. Может решать круг 
задач, проработанных в 
контрольной работе. 

Зачет по всему учебному 
материалу изученной 
дисциплины в форме уст-
ного ответа на контроль-
ные вопросы (3 вопроса в 
билете) 

Выполненная кон-
трольная работа 

«не за-
чтено» 

На контрольные вопросы 
отвечает путано, плохо по-
нимает сущность вопросов. 
Затрудняется в решении 
задач 

 
6. Тематика письменных (курсовых) работ  

 
Письменные работы не предусмотрены 

 
7. Вопросы к зачету по дисциплине «Проектирование специального обо-

рудования» 
 
№ п/п Вопросы  

1 Особенности проектирования доводочного оборудования 
2 Особенности проектирования притирочного оборудования 
3 Особенности проектирования приборов для ТО автоэлектрооборудо-

вания 
4 Особенности проектирования оборудования для правки валов 
5 Особенности проектирования оборудования для правки кузова 
6 Особенности проектирования контрольно-измерительного оборудо-

вания 
7 Особенности проектирования доводочного оборудования 
8 Основные виды оборудования для ТО и ремонта автомобилей. 
9 Проектирование как элемент управления качеством 
10 Виды контроля при проектировании. 
11 Техническое задание. 



12 Техническое предложение. 
13 Технический проект. 
14 Рабочая документация. 
15 Эксплуатационная документация. 
16 Руководство по эксплуатации. 
17 Общие принципы расчетов при проектировании. 
18 Виды расчетов при проектировании. 
19 Основные виды приводов машин. 
20 Преимущества и недостатки ручного привода. 
21 Преимущества и недостатки гидравлического привода. 
22 Преимущества и недостатки пневматического привода. 
23 Преимущества и недостатки электрического привода. 
24 Преимущества и недостатки привода от ДВС. 
25 Особенности проектирования грузоподъёмного оборудования 
26 Особенности проектирования транспортирующего оборудования 
27 Особенности проектирования оборудования для разборки-сборки 

резьбовых соединений 
28 Особенности проектирования оборудования для разборки-сборки 

прессовых соединений 
29 Особенности проектирования оборудования для разборки-сборки 

колёс 
30 Особенности проектирования щеточного оборудования для мойки 

кузова 
31 Особенности проектирования струйного оборудования для мойки 

кузова 
32 Особенности проектирования оборудования для мойки деталей 
33 Особенности проектирования смазочного оборудования 
34 Особенности проектирования заправочного оборудования 
35 Особенности проектирования шиноремонтного оборудования 
36 Особенности проектирования балансировочного оборудования 
37 Особенности проектирования диагностического оборудования 
38 Особенности проектирования испытательного оборудования 
39 Особенности проектирования оборудования для гидравлических ис-

пытаний 
40 Особенности проектирования обкаточного оборудования 

 

 



 
 



7.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопо-
собия и др.) 

 
Фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, 
учебное посо-
бие, учебно-
методическое 
пособие и др.) 

Количество эк-
земпляров в 
библиотеке 

ТГУ 

8 Орлов П.И. Основы конструирования - М.: Ма-
шиностроение, 1988 

Справочно-
методическое 
пособие в 2-х 
книгах 

25 

9 Таленс Л.Ф. Работа конструктора - Л.: Машино-
строение, 1987 

учебник 28 

10 Горохов В.А. Проектирование и расчет приспо-
соблений - Минск: Высшая школа, 1986. 

учебник 99 

 
• другие фонды: 

 

 


