
 

Б1.В.16  НАДЁЖНОСТЬ И РЕМОНТ МАШИН  
 

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль Технические системы в агробизнесе  
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технические 

системы в агробизнесе должен быть подготовлен к научно-исследовательской, проектной, про-

изводственно-технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний в области надёжности и 

ремонта машин, необходимых для последующей работы бакалавра, способного к эффективному 

решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

Задача дисциплины: 

- сформировать представление о методах расчёта показателей надёжности новых и отремонти-

рованных машин; 

- сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые при изучении тех-

нологических процессов ремонта машин; 

 - сформировать общие представления об организации производственных процессов восстанов-

ления работоспособности техники. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-9 

способность ис-

пользовать ти-

повые техноло-

гии техническо-

го обслужива-

ния, ремонта и 

восстановления 

изношенных де-

талей машин и 

электрообору-

дования. 

Обучающийся должен знать:  

- основы технологических 

процессов ремонта и восста-

новления изношенных дета-

лей, основы организации про-

изводственного процесса ре-

монта машин и методы расчё-

та показателей надёжности 

отремонтированных объектов; 

- содержание и виды работ по 

восстановлению и поддержа-

нию работоспособности ма-

шин; 

- основы организации произ-

водственного процесса ремон-

та техники (Б1.В.16-З.1). 

Обучающийся должен 

уметь:  

- рассчитывать режи-

мы технологических 

процессов ремонта и 

восстановления изно-

шенных деталей; 

- использовать рацио-

нальную технологию 

и организацию произ-

водства работ по вос-

становлению исправ-

ности (работоспособ-

ности) сельскохозяй-

ственной техники 

(Б1.В.16-У.1). 

Обучающийся 

должен владеть:  

- навыками по осу-

ществлению эле-

ментов технологи-

ческого процесса 

ремонта сельскохо-

зяйственной техни-

ки; 

- навыками по 

оценке показателей 

надёжности отре-

монтированной 

техники (Б1.В.16-

Н.1). 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Надёжность и ремонт машин» относится к вариативной части Блока 1 

(Б1.В.16) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технические системы в агробизнесе. 

  

 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компе-

тенции 

Предшествующие дисциплины и практики 

1. Техника и технологии в сельском хозяйстве ПК-9 

Последующие дисциплины и практики 

2. 
Технология обеспечения топливо-смазочными материалами на 

сельскохозяйственных предприятиях 
ПК-9 

3. Обеспечение работоспособности оборудования нефтехозяйств ПК-9 

4. 
Организация ремонта машинно-тракторного парка в подразде-

лениях сельскохозяйственных предприятий 
ПК-9 

5. 
Организация ремонта агрегатов на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса 
ПК-9 

 
3. Объём дисциплины 

  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕТ), 144 академических часа. Дис-

циплина изучается в 7 семестре. 

 


