
Б1.В.20 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия
Профиль Технический сервис в агропромышленном комплексе

                   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  в  области
технического  сервиса  в  агропромышленном  комплексе  должен  быть  подготовлен  к
следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектно-
конструкторской;  производственно-технологической;  сервисно-эксплуатационной;
организационно-управленческой.

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного
к  эффективному  решению  практических  задач,  возникающих  в  их  последующей
профессиональной  деятельности  по  вопросам  использования  машин  и  оборудования  в
ремонтном  производстве  с  целью  восстановления  работоспособности  машин  при
техническом сервисе в агропромышленном комплексе.

Задачи дисциплины:
-  изучить  конструкции  и  принципы  действия  машин  и  оборудования  в  ремонтном

производстве, применяемых с целью восстановления работоспособности машин;
-  изучить  конструкции  и  принципы  действия  машин  и  оборудования  в  ремонтном

производстве, применяемых с целью восстановления изношенных деталей машин;
- изучить методы расчёта и подбора эффективного технологического оборудования для

предприятий технического сервиса.
-  изучить  влияние  оборудования  на  качество  ремонта  машин  и  оборудования,

восстановление изношенных деталей.



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине
(показатели сформированности компетенций)

Контролируемые
результаты освоения ОПОП

(компетенции)

Контролируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ПК-8
Готовность  к
профессиональной
эксплуатации  машин  и
технологического
оборудования  и
электроустановок

Обучающийся  должен  знать: о
причинах  и
закономерностях  снижения
работоспособности  машин;
об  этапах  развития
технического уровня машин
и  оборудования  в
ремонтном  производстве
АПК;  конструкциях  и
принципе  действия
современных  машин  и
оборудования  для
технического
обслуживания,   ремонта
машин  и  восстановления
изношенных  деталей;  о
влиянии  оборудования  на
качество  ремонта  машин.
(Б1.В.20-З.1).

Обучающийся
должен  уметь:  выбирать
эффективные современные
машины,  оборудование  и
технологическую оснастку
для  технического
обслуживания  и  ремонта
машин;  выбирать
эффективные современные
машины,  оборудование  и
технологическую оснастку
для  восстановления
деталей. (Б1.В.20-У.1) 

Обучающийся
должен  владеть
навыками:  применения
машин  и  оборудования
для  технического
обслуживания и ремонта
машин,  для
восстановления
изношенных  деталей;
выбора  и  применения
технологической
оснастки  для
технического
обслуживания и ремонта
машин и восстановления
деталей;  методикой
технико-экономического
анализа  выбора  машин,
оборудования  и
технологической
оснастки.(Б1.В.20-Н.1)


