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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины (модуля) «Технология технического сервиса» являются 
-освоение  будущими инженерами методов поддержания и восстановления и ресурса  
  с.-х. техники и оборудования.   
-Изучение теоретических основ надёжности и ремонта машин. 
-Проектирование производственных подразделений предприятий технического сервиса 
2.Место дисциплины  в структуре ООП  
 
2.1.Учебная дисциплина (модуль) «Технология технического сервиса» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-Надёжность и ремонт машин. 
Знания: Технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения 
машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта,  
Умения: Проводить дефектовку различных деталей. 
Навыки: Применение технологии восстановления деталей 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин,  
Дисциплина изучается на последнем курсе,  используется для ГИА и ВКР 

 
3. Конечный результат обучения 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
-способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 
 
Знать: 
- теоретические основы надёжности и ремонта машин. 
- методы оценки управления качеством отремонтированных машин и агрегатов; 
- основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий. 
- типовые технологии технического обслуживания, ремонта. 
Уметь: 
- рассчитывать оценочные показатели надёжности ; 
- проектировать производственные подразделения предприятий технического сервиса 
- использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов 
- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 
 



Владеть: 
- навыками организации технического обслуживания и ремонта в  с.-х. предприятиях 
- навыками  профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;  
- навыками использования типовых технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;  
- способами анализа качества продукции, организации контроля качества и управления 
технологическими процессами. 
- навыками использования типовых технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология технического 
сервиса» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
 


