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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология ремонта машин» являются приобретение 
студентами знаний современных технологий ремонта сельскохозяйственной техники, использо-
вать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных де-
талей машин и электрооборудования; 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Технология ремонта машин» относится к вариативной части 
Блока 1 программы бакалавриата. 

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Основы теории надёжности 
Знания: строения и свойств различных металлов, сплавов и неметаллических материалов; методов 
и средств измерения физических величин; типовых технологий технического обслуживания, ре-
монта и восстановления изношенных деталей машин; методов сбора и анализа исходных данных 
для расчета и проектирования; основных понятий, категорий и инструментов, по оценке надежно-
сти технических систем. 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под воздей-
ствием на них различных эксплуатационных факторов; применять средства измерения для кон-
троля качества элементов машин и механизмов; выбирать типовые технологии технического об-
служивания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин, для поддержания работоспо-
собности изделия; осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования;  
Навыки владения: методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов 
машин и механизмов; универсальными и специальными средствами измерения и контроля; навы-
ками применения типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления из-
ношенных деталей машин; пользоваться современной аппаратурой, стендами и научным оборудо-
ванием для проведения испытаний и обработки результатов. 

 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
Знания: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 
Умения: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуата-
ции. 
Навыки владения: методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, неме-
таллических материалов. 
 
- Метрология, стандартизация и сертификация: 
Знания: основных понятий о точности и взаимозаменяемости; единой системы допусков и 
посадок; измерений и контроля геометрических параметров деталей. 
Умения: выбирать методы и средства измерения физических величин, использовать основные 
приемы обработки результатов измерений 
Навыки владения: современными универсальными и специальными средствами измерения и кон-
троля. 
 
- Станки и инструменты   
Знания: методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 
формы и качества, металлорежущие станки и инструмент 
Умения: выбирать оборудование и инструменты для проведения обработки 
Навыки владения: методиками расчета режима резания 
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- Инженерная графика 
Знания: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъемных и 
неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; методы построения и чтения сборочных 
чертежей 
Умения: построить сборочный чертеж и чертежи деталей 
Навыки владения: разработкой конструкторской документации 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Проектирование предприятий технического сервиса 
- ИГА, ВКР  
  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими компе-
тенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восста-
новления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
 
Знать: основы ремонта машин и оборудования, основные процессы, вызывающие снижение рабо-
тоспособности машин, и методы повышения их надежности; производственный процесс ремонта 
машин и оборудования, современные технологические процессы восстановления деталей; техно-
логические процессы ремонта типовых деталей и сборочных единиц, прогрессивные способы их 
восстановления; 
 
Уметь: выявлять причины потери работоспособности узла, разрабатывать структурные схемы 
разборки узла, оформлять технологические карты дефектации и восстановления детали; использо-
вать типовые технологии, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрообору-
дования; выбирать рациональный способ и технологию восстановления изношенных деталей, ис-
пользуемое оборудование и материалы; применять средства измерения для контроля качества 
продукции и технологических процессов;  
Владеть: методикой проведения анализа причин потери работоспособности узла, методикой вы-
полнения структурной схемы разборки узла, методикой оформления технологической карты де-
фектации и восстановления детали; методами определения оптимальных режимов выполнения 
производственных процессов, основами управления качеством ремонта машин и оборудования; 
методами и приемами проведения и оценки результаты измерений. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология ремонта машин» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
 


