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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-3 



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-3 Способен обеспечивать 

работоспособность транспортно-

технологических машин и ком-

плексов с использованием со-

временных технологий техниче-

ского обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления дета-

лей, узлов и агрегатов машин 

ИД-1ПКос-3 Обеспечивает работоспо-

собность транспортно-

технологических машин и комплексов 

с использованием современных тех-

нологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления 

деталей, узлов и агрегатов машин 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать: способы применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной 

деятельности; способы проведения измерений и наблюдений, обработки и представления 

экспериментальных данных и результатов испытаний в своей профессиональной сфере 
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деятельности; методики обоснования технических решений в профессиональной 

деятельности; методики выбора эффективных и безопасных технических средств, и 

технологий при решении задач профессиональной деятельности;  нормативные правовые 

акты и справочные материалы по постпродажному обслуживанию и сервису; основные 

методы выполнения наладочных работ; терминологию, применяемую в специальной и 

справочной литературе; методы осмотра продукции и обнаружения дефектов; организацию 

ремонтных работ и технического обслуживания оборудования; передовые системы ремонтов 

и технологии ремонтных работ. 

Уметь: использовать естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной 

деятельности; проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты испытаний в своей профессиональной сфере 

деятельности; обосновывать технические решения в профессиональной деятельности; 

выбирать эффективные и безопасные технические средства, и технологии при решении задач 

профессиональной деятельности;  использовать типовые 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 

технологические чертежи, понимать электрические схемы, систематизировать технический 

материал; основы технологии постпродажного обслуживания. 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования для решения задач в профессиональной 

деятельности; навыками обоснования технические решения в профессиональной 

деятельности; навыками выбора эффективных и безопасных технических средств, и 

технологий при решении задач профессиональной деятельности; навыками измерении и 

наблюдении, обработки и представления экспериментальных данных и результатов 

испытаний в своей профессиональной сфере деятельности; навыками анализа результатов 

деятельности подчиненного подразделения и разработки предложений по вопросам 

совершенствования организации ремонтных работ и технического обслуживания продукции; 

навыками  разработки предложений по изменению конструкции изделий и технологии 

производства, согласования планов постановки на производство новых видов продукции с 

учетом требований клиентов к постпродажному обслуживанию и сервису в части своих 

полномочий; навыками руководства деятельностью структурного подразделения, 

обеспечивающего постпродажное обслуживание и сервис, организации и координации его 

работы, принятия решений по вопросам в соответствии с основными задачами и функциями 

подразделения 

 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетные единицы, 468 часа.  

Форма промежуточной аттестации зачет-2, экзамен-2 . 
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