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1.Цели освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины (модуля) «Управление качеством технического сервиса» 
являются приобретение студентами знаний по оценке показателей управления качеством 
технического сервиса,  разработке и осуществлению мероприятий по их повышению и 
использование полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06.Агроинженерия должен быть подготовлен 
к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки и 
видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

-осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, 
контроля качества продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

-ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуатацией 
оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 
предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

-обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 
технологического оборудования; 

-разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов; 

научно-исследовательская деятельность: 

-участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

-участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Управление качеством технического сервиса» 
относится к дисциплине по выбору студента блока1.  

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. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 



Дисциплина изучается в последнем семестре, 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.Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

-способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 
процессами (ОПК-7); 
3.3.Профессиональными компетенциями (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: 
- законодательные и нормативные акты, методические материалы по стандартизации, 
метрологии и управлению качеством;                           
-методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию         
стандартизации и сертификации продукции;  
-типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 
деталей. 
-технические средства для определения параметров технологических процессов и качества 
продукции.                  
Уметь:   
- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных           
эксплуатационных свойств;     
- применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических   
процессов; 
-использовать технические средства для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции  
- организовывать контроль качества и управление технологическими процессами.  
-использовать технические средства для определения параметров технологических 
процессов и качества продукции. 
- анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работ. 
Владеть: 
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и 
механизмов;           
- методами контроля качества продукции и технологических процессов;  
-способами анализа качества продукции, организации контроля качества и управления 
технологическими процессами 
-навыками использования типовых технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 
-навыками анализа технологического процесса и оценивания результатов выполнения 
работ. 
-навыками проведения контроля качества и управления технологическими процессами. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством 
технического сервиса» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 


