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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются : 

Приобретение  теоретических  знаний  о типаже, элементах, системах,  приводах и  практических  

навыков по основам проектирования, расчета  и эксплуатации   технологического оборудования, 

применяемого при техническом сервисе и ремонте    

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Проектирование нестандартной оснастки»  относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.      

   

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Инженерная графика; 

– Материаловедение и технология конструкционных материалов; 

– Станки и инструменты; 

– Метрология, стандартизация и сертификация; 

– Детали машин;  

– Основы конструирования. 
.        

 

2.3.  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

  - Надежность и ремонт  автомобилей и тракторов 

           - Выпускная квалификационная работа       

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие     компетен-

ций: Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие     компетен-

ций: УК-1; ПКос-1 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-3УК-1 Рассматривает возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и не-

достатки. 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

 

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 коорди-

нирует совместную деятельность 

сотрудников по обеспечению 

постпродажного обслуживания и 

сервиса на уровне структурного 

подразделения (службы, отдела) 

 

 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: возможные варианты решения задачи с учетом оценки их достоинств и не-

достатков; передовые системы ремонтов и технология ремонтных работ. 
  

 Уметь: находить и критически анализировать информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи; стимулировать творческую инициативу, рационализа-

торство, анализировать и адаптировать достижения отечественной и зарубежной 

науки и техники 

 

Владеть: навыками поиска возможных вариантов решения задачи с учетом оценки 

их достоинств и недостатков; навыками организации внедрения передовых методов 

и приемов постпродажного обслуживания и сервиса, развития рационализации и 

изобретательства; навыками обобщения и распространения передового отечествен-

ного и зарубежного опыта организации ремонта и эксплуатации продукции. 

 
 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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