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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: сформировать инженерные знания, необходимые при раз-

работке современных технологических процессов ремонта сельскохозяйственной  
техники, приобрести практические навыки по поддержанию и восстановлению ра-
ботоспособности и ресурса сельскохозяйственной техники и оборудования совре-
менными способами 

Задачи дисциплины:  изучение причин потери машинами работоспособного 
состояния;  освоение методов выявления дефектов деталей и неисправностей 
сборочных единиц; освоение технологий ремонта и восстановления изношенных 
деталей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.11 Технология ремонта машин относится к   базовой ча-

сти блока Б1 «Дисциплины» ОПОП ВО, формируемой участниками образователь-
ных отношений. 

 
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 
– Технические измерения 
– Тракторы и автомобили 
– Сельскохозяйственные машины 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
–  Эксплуатация машинно-транспортного парка 
–  Технологические машины и оборудование 
–  Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1; УК-2, 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 

Универсальные 
компетенции 

УК-2.Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках по-
ставленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспе-
чивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения вы-

деленных задач. 
 

ИД-2УК-2 Проектирует решение кон-
кретной задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, исходя 
из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 
 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи 
проекта заявленного качества и за ус-

тановленное время. 
 
ИД-4УК-2  Публично представляет ре-
зультаты решения конкретной задачи 
проекта 
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Профессио-
нальные 

ПКос-1 Способен организовать 
техническое обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственной 

техники в организации 

ИД-1ПК-1 Организует техническое об-
служивание и ремонт сельскохозяйст-

венной техники в организации 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
 

Знать:  
- методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информации, необхо-

димой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с учетом оценки их 
достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, аргументированного формиро-
вания собственных суждений и оценки; приемы отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных 
решений задачи;  

- как формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; оптимальный способ решения конкретной задачи проекта, выбирая, ис-
ходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; как решить 
конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; как публично 
представить результаты решения конкретной задачи проекта 

- методы планирования технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники; методы, формы и способы организации технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники; методы расчета состава специализированного звена по 
техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; содержание и порядок 
разработки технологических карт на техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники; нормы времени на операции в рамках технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, требования к квалификации 
исполнителей, необходимой для выполнения работ; характеристики специального 
оборудования и инструментов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной техники; современный рынок специального оборудования и 
инструментов для ремонта и технического обслуживания; методы контроля качества 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; методы оценки 
эффективности технологических решений по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники 

 
Уметь:  
- анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию за-

дачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи; 
рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; грамот-
но, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки, отличать факты от 
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мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определять и 
оценивать последствия возможных решений задачи. 

- формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выде-
ленных задач; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и огра-
ничений; решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта 

- пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том 
числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 
информации, при разработке планов и технологий технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники; рассчитывать на период плановое число мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники в организации; 
распределять операции по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 
техники по времени и месту проведения; определять методы, формы и способы проведения 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники исходя из 
конкретных условий сельскохозяйственной организации 

Рассчитывать суммарную трудоемкость работ по техническому обслуживанию и 
ремонту сельскохозяйственной техники; определять численность работников для 
выполнения технического обслуживания и ремонта исходя из их общей трудоемкости; 
определять при разработке технологических карт перечень и последовательность 
операций, технологические условия выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту сельскохозяйственной техники; определять при разработке технологических карт 
норму времени на операцию, квалификацию исполнителя работ по техническому 
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; определять количество и виды 
специального оборудования, инструментов, необходимых для оснащения рабочих мест по 
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; выбирать 
специальное оборудование и инструменты для технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники из представленных на рынке; оценивать соответствие 
реализуемых технологических процессов технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники разработанным планам и технологиям; оценивать 
эффективность разработанных технологических решений по техническому обслуживанию 
и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования; принимать корректирующие 
меры в случае выявления отклонений реализуемых технологических процессов технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники от разработанных планов, 
технологий и (или) в случае выявления низкой эффективности разработанных технологий 

 
Владеть: 
 - методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа информации, необ-

ходимой 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, интерпрета-
ций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки последст-
вий возможных решений задачи 

 
-способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имею-
щихся ресурсов и ограничений; навыками решения конкретной задачи проекта заявленного 
качества и за установленное время; способностью публично представлять результаты реше-
ния конкретной задачи проекта 

- навыками сбора исходных материалов, необходимых для разработки планов и тех-
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нологий технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; навыками 
разработки годовых планов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники в организации; навыками расчета состава специализированного звена по техниче-
скому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники в организации; навыками 
разработки технологических карт на различные виды технического обслуживания и ремон-
та сельскохозяйственной техники; навыками оснащения рабочих мест по техническому об-
служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники; навыками выдачи производственных 
заданий специализированному звену по техническому обслуживанию и ремонту сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с планами; навыками контроля реализации разрабо-
танных планов и технологий технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники.



4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 Форма промежуточной аттестации экзамен 
 

Распредел
ение по 

семестрам Вид учебной работы Всего 
часов 

6 семестр 
Контактная работа – всего 53,9 53,9 
в том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (Пр) 34 34 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб)   
Консультации (К) 1,9 1,9 

КП   Курсовой проект 
(работа)  КР   
Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 90,1 90,1 
в том числе:   

КП 20 20 Курсовой проект 
(работа)  КР   
Другие виды СРС:   
Реферативная работа   
Подготовка к практическим занятиям   
Самостоятельное изучение учебного материала 
 70,1 70,1 

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

часов 144/53,9 144/53,9 Общая трудоемкость / 
контактная работа зач. ед. 4/1,5 4/1,5 
* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семе-
стра 
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