
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 
 
 
 

Направление подготовки: 
   

35.03.06 Агроинженерия       

Профиль подготовки: 
 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

Квалификация (степень)  
выпускника:  
 

 
бакалавр        

Форма обучения  
 

очная         

Срок освоения ОПОП ВО 4 года         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2015 
 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.02.2021 18:23:26
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели освоения дисциплины 
Целями изучения дисциплины (модуля) «Управление качеством технического сервиса» являются 
приобретение студентами знаний по оценке управления качеством технического сервиса, 
разработке и осуществлению мероприятий по их повышению и использование полученных знаний 
и навыков для решения профессиональных задач. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Управление качеством технического сервиса» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 
Уметь: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах в условиях 
эксплуатации. 
Владеть: методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, 
неметаллических материалов. 
 
- Метрология, стандартизация и сертификация: 
Знать: основные понятия о точности и взаимозаменяемости; единая система допусков и посадок; 
нормирование точности геометрических параметров деталей; измерение и контроль 
геометрических параметров деталей. 
Уметь: выбора методов и средств измерения физических величин (на примере параметров 
геометрической точности изделий), использовать основные приемы обработки результатов 
измерений 
Владеть: в работе с современными универсальными и специальными средствами измерения и 
контроля. 
 
- Технология машиностроения 
Знать: классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности деталей 
и узлов машин; принципиальные методы расчета по этим критериям, в том числе, метод конечных 
элементов; маркировки конструкционные и эксплуатационные материалы и определять 
возможные области их применения;  
Уметь: идентифицировать на основании маркировки конструкционные и эксплуатационные 
материалы и определять возможные области их применения; разрабатывать технологические 
процессы изготовления заготовок, технологию их механической обработки и сборки узлов 
автомобилей и тракторов и изделий в целом, исходя из возможностей различных 
производственных систем;  
Владеть: инженерной терминологией в области производства технических систем; методами 
расчета основных эксплуатационных характеристик технических систем, их типовых узлов и 
деталей. 
 
- Технология ремонта машин 
Знать: разработки технической документации и методических материалов, по осуществлению 
технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.  
Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 
результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения, их агрегатов, систем и элементов; 



Владеть: использовать технологии текущего ремонта и технического обслуживания с 
использованием новых материалов и средств диагностики.  

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: - ИГА, ВКР  
Дисциплина изучается в последнем семестре, поэтому перечня последующих дисциплин - нет. 
 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами 
(ОПК-7). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 
- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения 
работ (ПК-13). 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
 
Знать: способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления 
технологическими процессами; критерии оценки для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции; критерии оценки технологических процессов как объектов 
контроля и управления. 
 
Уметь: применять технические средства для контроля качества продукции и технологических 
процессов; проводить оценку технологических процессов; проводить оценку исследований 
рабочих и технологических процессов машин. 
 
Владеть: методами контроля качества продукции и технологических процессов; навыками оценки 
параметров технологических процессов и качества продукции; навыками оценки технологических 
процессов как объектов контроля и управления. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством технического 
сервиса» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 


