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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  автомобилей и тракторов» 

относится к   обязательной части блока Б1 «Дисциплины» ОПОП ВО 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
–   Материаловедение и технология конструкционных материалов 
– Метрология, стандартизация и  сертификация 
– Станки и инструменты 

        
 

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

– Эксплуатация  транспортно-технологических машин и комплексов. 
– Диагностика и технический осмотр  транспортно-технологических машин и 

комплексов 
– Технологии производства  транспортно-технологических машин и комплек-

сов 
 
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-5 
 
 
 
 
 
 
 
 



Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора  
формирования компетенции 

Универсаль-
ные компе-

тенции 

УК-1 
Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию (за-
дачу) и выделяет ее базовые составляющие. Рас-
сматривает различные варианты решения про-

блемной ситуации (задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализации. 

 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции 

ОПК-1 
Способен ставить и 
решать инженерные и 
научно-технические 
задачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и новых 
междисциплинарных 
направлений с 
использованием 
естественнонаучных, 
математических и 
технологических 
моделей 

ИД-2ОПК-1 Применяет методы 
теоретического и экспериментального 

исследования объектов, процессов, явлений, 
проводит эксперименты по заданной методике и  

анализирует их результаты 
 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции 

ОПК-3 
Способен 
самостоятельно 
решать практические 
задачи с 
использованием 
нормативной и 
правовой базы в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности с 
учетом последних 
достижений науки и 
техники 

ИД-3ОПК-3 Решает практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в 
сфере своей профессиональной деятельности с 
учетом последних достижений науки и техники 

Профессио-
нальные ком-

петенции 

ПКос-5 Планирование 
технического обслу-
живания и ремонта 

промышленной про-
дукции 

ИД-1ПКос-5 Способен планировать техническое об-
служивание и ремонт промышленной продукции 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать:  
-методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые состав-

ляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов про-
блемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических последствий 
возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; программирование разработанных алгоритмов и критического 
анализа полученных результатов. 

- основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического и 
экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; методы 
теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, заданную 
методику экспериментов и  анализировать их результаты; основные понятия и законы химии, 
сущность химических явлений и процессов; основы математики, математическое описание 
процессов, математическое описание моделируемого процесса (объекта) для решения 
инженерных задач; физико-математический аппарат для разработки простых 
математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и 
ограничениях; инженерные методы и современные научные знания о проектах и 
конструкциях технических устройств для решения экологических проблем, 
предусматривающих  сохранение экологического равновесия. 

- организационные и методические основы метрологического обеспечения при 
выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 
выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; нормативные и правовые 
документы для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и безопасности 
движения; способы решения практических задач с использованием нормативной и правовой 
базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 
техники. 

- принципы и основные положения теории решения нестандартных задач, законы 
эволюции сложных систем, принципы функционального моделирования технических систем 
и типовые методы их совершенствования; организационные технологии проектирования 
производственных систем, нормативную базу проектирования; технологии 
автоматизированного управления объектами и производствами, основы 
компьютеризированного управления технологическим оборудованием, технологии 
диагностики, пусконаладки и испытаний производственных систем, перспективы развития 
промышленных технологий; современные модели сервисного обслуживания продукции 
наукоемких производств 

 
Уметь:  

- определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие, 
решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы их 
реализации; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи; 
систематизировать информацию различных типов для анализа проблемных ситуаций; разра-
батывать стратегии действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; про-
граммировать разработанные алгоритмы и критического анализа полученных результатов. 

- демонстрировать знания основных понятий и фундаментальных законов физики, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования физических явлений, 
процессов и объектов; применять методы теоретического и экспериментального 
исследования объектов, процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной методике 
и  анализировать их результаты; объяснять сущность химических явлений и процессов, 
демонстрировать знания основных понятий и законов химии; применять основы математики, 
математическое описание процессов, использовать навыки математического описания 



 

 
5 

 

моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач; использовать физико-
математический аппарат для разработки простых математических моделей явлений, 
процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; применять для решения 
экологических проблем инженерные методы и современные научные знания о проектах и 
конструкциях технических устройств, предусматривающих  сохранение экологического 
равновесия 

- применять организационные и методические основы метрологического обеспечения 
при выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 
выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; применять нормативные 
и правовые документы для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и 
безопасности движения; решать практические задачи с использованием нормативной и 
правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом последних 
достижений науки и техники. 

- решать нестандартные задачи на основе законов эволюции сложных систем, 
принципов функционального моделирования технических систем и типовых методов их 
совершенствования; организовывать проектирование технологии производственных систем 
на основе нормативной базы проектирования; использовать технологии 
автоматизированного управления объектами и производствами, основы 
компьютеризированного управления технологическим оборудованием, технологии 
диагностики, пусконаладки и испытаний производственных систем, перспективы развития 
промышленных технологий; 

 
 
Владеть:  

- навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые состав-
ляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов про-
блемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания практических последствий 
возможных решений задачи; методами систематизации информации различных типов для 
анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; навыками программирования разработанных алгоритмов и 
критического анализа полученных результатов; навыками программирования разработанных 
алгоритмов и критического анализа полученных результатов. 

- основными понятиями и фундаментальными законами физики, методами теоретиче-
ского и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; мето-
дами теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, на-
выками проведения экспериментов по заданной методике и  анализировать их результаты; 
основными понятиями и законами химии, способен объяснять сущность химических явлений 
и процессов;  основами математики, способен представить математическое описание процес-
сов, навыками математического описания моделируемого процесса (объекта) для решения 
инженерных задач; навыками использования физико-математического аппарата для разра-
ботки простых математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допу-
щениях и ограничениях; инженерными методами и современными научными знаниями о 
проектах и конструкциях технических устройств для решения экологических проблем, пре-
дусматривающих сохранение экологического равновесия 

- организационными и методическими навыками метрологического обеспечения при 
выработке требований по обеспечению безопасности движения транспортных средств и 
выполнении работ по техническому регулированию на транспорте; знаниями нормативных и 
правовых документов для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств и 
безопасности движения; навыками решения практических задач с использованием 
нормативной и правовой базы в сфере своей профессиональной деятельности с учетом 
последних достижений науки и техники 

- навыками разработки подходов, включая нестандартные, к выполнению трудовых 
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задач посредством использования специальных знаний и экспертных источников 
информации; навыками обеспечения разработки концепции технического обслуживания и 
ремонта промышленной продукции; навыками разработки комплексов операций по 
поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по 
назначению, ожидании, хранении и транспортировании; навыками разработки комплексов 
операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и 
восстановлению ресурсов изделий или их составных частей; навыками осуществления 
анализа и конкретизации требований к промышленной продукции в части ее обслуживания и 
ремонта и обеспечение внедрения механизмов улучшения показателей надежности, 
безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости промышленной 
продукции; навыками разработки и оперативная корректировка планов технического 
обслуживания и ремонта в нескольких альтернативных вариантах с учетом распределения, 
назначения обслуживающего и ремонтного персонала, обладающего необходимой 
квалификацией, наличия необходимых запчастей и расходных материалов; навыками 
организация распределенной системы сбора и обработки службами заказчиков 
(эксплуатантов) статистической информации о значениях показателей надежности, 
безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости промышленной 
продукции, а также данных о номенклатуре и количестве используемых запасных частей для 
изделия и его компонентов.



4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетные единицы, 468 часа.  

 Форма промежуточной аттестации зачет-3, экзамен-1 . 
 

Распределение по семестрам Вид учебной работы Всего 
часов 

7 семестр 8 семестр 9 семестр А семестр 
Контактная работа – всего 231,9 52,9 52,9 70,9 45,1 
в том числе:      
Лекции (Л) 78 18 18 18 22 
Практические занятия (Пр) 150 34 34 18 22 
Семинары (С)      
Лабораторные работы (Лаб)    34  
Консультации (К) 3,9 0,9 0,9 0,9 1,1 
Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 236,1 55,1 55,1 73,1 62,9 
в том числе:      

КП     30 Курсовой проект 
(работа)  КР      
Другие виды СРС:      
РГР      
Подготовка к практическим занятиям      
Самостоятельное изучение учебного материала 
      

зачет (З)*  6 6 6  Форма промежуточной 
аттестации  экзамен (Э)*       36 
      

часов 468/231,9 108/52,9 108/52,9 144/70,9 108/45,1 Общая трудоемкость / 
контактная работа зач. ед. 13/6,44 3/1,46 3/1,46 4/1,97 3/1,25 
* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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