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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: - научить студента оценивать надежность технических систем, 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по ее повышению при эксплуатации и ремон-

те машин; сформировать инженерные знания, необходимые при разработке современных 

технологических процессов ремонта машин, приобрести практические навыки по поддер-

жанию и восстановлению работоспособности и ресурса сельскохозяйственной техники и 

оборудования современными способами. 

Задачи дисциплины:  изучение причин потери машинами работоспособного состоя-

ния;  освоение методов выявления дефектов деталей и неисправностей сборочных единиц; 

освоение технологий ремонта и восстановления изношенных деталей изучение основ рас-

чета ремонтно-обслуживающей базы и организации работ на ремонтных предприятиях, 

методик проектирования и реконструкции ремонтных предприятий различного уровня, 

принципы технологического нормирования, организации оплаты труда, планирования и 

управления на ремонтных предприятиях.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.28 Надежность и ремонт  транспортно-

технологических машин и комплексов относится к   обязательной части блока Б1 

«Дисциплины» ОПОП ВО 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Дисциплина 1.   Материаловедение и технология конструкционных мате-

риалов 

– Дисциплина 2.   Метрология, стандартизация и  сертификация 

– Дисциплина 3.   Станки и инструменты 

        

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Дисциплина 1.  Эксплуатация  транспортно-технологических машин и ком-

плексов. 

– Дисциплина 2. Диагностика и технический осмотр  транспортно-

технологических машин и комплексов 

– Дисциплина 3.  Технологии производства  транспортно-технологических 

машин и комплексов 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПКос-1 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора форми-

рования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически ана-

лизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргумен-

тированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает по-

следствия возможных решений задачи 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора форми-

рования компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-1 Использует 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования для решения задач в 

профессиональной деятельности 
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Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен в сфере 

своей профессиональной 

деятельности проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и 

результаты испытаний 

ИД-1ОПК-3   Проводит измерения 

и наблюдения, обрабатывает и 

представляет экспериментальные 

данные и результаты испытаний в 

своей профессиональной сфере 

деятельности 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-5 Способен 

принимать обоснованные 

технические решения, выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства, и 

технологии при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ИД-1ОПК-5   Принимать обоснованные 

технические решения в профессио-

нальной деятельности; 

ИД-2ОПК-5   Выбирать эффектив-

ные и безопасные технические сред-

ства, и технологии при решении задач 

профессиональной деятельности; 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

ПКос-1 Способен организовать 

и координировать совместную 

деятельность сотрудников по 

обеспечению постпродажного 

обслуживания и сервиса на 

уровне структурного подразде-

ления (службы, отдела) 

ИД-1ПКос-1 Организует и координи-

рует совместную деятельность со-

трудников по обеспечению постпро-

дажного обслуживания и сервиса на 

уровне структурного подразделения 

(службы, отдела) 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать:  

- методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информации, не-

обходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с уче-

том оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, аргу-
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ментированного формирования собственных суждений и оценки; приемы отличия фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, оп-

ределения и оценки последствий возможных решений задачи;  

- способы применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов мате-

матического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности;   

- способы проведения измерений и наблюдений, обработки и представления экспери-

ментальных данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельно-

сти;   

- методики обоснования технических решений в профессиональной деятельности; ме-

тодики выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при решении 

задач профессиональной деятельности;  
- методы, принципы и инструментарий теории решения нестандартных задач, законы эволюции 

сложных систем, принципы функционального моделирования технических систем и типовые методы 

их совершенствования; основные термины и определения технологических инноваций, классифика-

ция и физические основы технологий, физико-химические основы промышленных технологий, орга-

низационные технологии проектирования производственных систем, нормативная база проектирова-

ния; нормативные правовые акты и справочные материалы по постпродажному обслуживанию и 

сервису; основные методы выполнения наладочных работ; терминологию, применяемую в специаль-

ной и справочной литературе; последовательность и технику проведения измерений, наблюдений и 

экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и правила ее использования; основы техно-

логии постпродажного обслуживания; методы осмотра продукции и обнаружения дефектов; поста-

новления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по техническому обслу-

живанию и ремонту выпускаемой продукции, перспективы технического развития продукции; 

методы организации ремонтных работ и технического обслуживания оборудования; систему плано-

во-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования; тех-

нические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы выпускаемой 

продукции, правила ее технической эксплуатации; методы планирования ремонтных работ; передо-

вые системы ремонтов и технология ремонтных работ; порядок составления смет на проведение ре-

монтов, заявок на оборудование, материалы;  запасные части, инструмент 

 

Уметь:  

- анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпози-

цию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их дос-

тоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные су-

ждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; определять и оценивать последствия возможных решений 

задачи;  

- использовать естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования для решения задач в профессиональной деятельности;  

-проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять эксперименталь-

ные данные и результаты испытаний в своей профессиональной сфере деятельности;  обос-

новывать технические решения в профессиональной деятельности;  

- выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии при реше-

нии задач профессиональной деятельности; 

- обобщать и использовать теоретические знания и практический опыт при решении организа-

ционно-управленческих задач; стимулировать творческую инициативу, рационализаторство, анали-

зировать и адаптировать достижения отечественной и зарубежной науки и техники; использовать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, 

необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их 

использования; работать с технической документацией и сервисными инструкциями, читать техноло-

гические чертежи, понимать электрические схемы, систематизировать технический материал; плани-

ровать и организовывать собственную профессиональную деятельность, обобщать и адаптировать 
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передовой отечественный и зарубежный опыт повышения ее эффективности 

 

 

Владеть:  

- методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных вариантов 

решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамотного, 

логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. приемами 

отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи;  

- навыками использования естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

- навыками измерении и наблюдении, обработки и представления экспериментальных 

данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере деятельности;   

- навыками обоснования технические решения в профессиональной деятельности; 

навыками выбора эффективных и безопасных технических средств, и технологий при 

решении задач профессиональной деятельности; 

-навыками проведения работ по совершенствованию организации процессов постпродажного 

обслуживания и сервиса, его технологии, информатизации и автоматизации бизнес-процессов на базе 

передового отечественного и зарубежного опыта; навыками организации внедрения передовых 

методов и приемов постпродажного обслуживания и сервиса, развития рационализации и 

изобретательства; навыками обобщения и распространения передового отечественного и 

зарубежного опыта организации ремонта и эксплуатации продукции; навыками анализа результатов 

деятельности подчиненного подразделения и разработки предложений по вопросам 

совершенствования организации ремонтных работ и технического обслуживания продукции 

 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетные единицы, 468 часа.  

Форма промежуточной аттестации зачет-2, экзамен-2 . 
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