
Б1.В.ДВ.03.02 ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

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  освоения  современных ресурсосберегающих
технологий ремонта сельскохозяйственной техники, эффективного использования ресурсов за
счет  повышения  сроков  эксплуатации  машин  (повышения  долговечности),  снижения
трудозатрат, энергозатрат, материалоемкости.

Задачи дисциплины:
-  изучить ресурсосберегающие технологические  процессы ремонта  узлов,  агрегатов,

машин и оборудования;
- изучить ресурсосберегающие технологические процессы восстановления изношенных

деталей машин;
-  освоить  методы  проектирования ресурсосберегающих технологических  процессов

ремонта агрегатов, машин и оборудования, восстановления изношенных деталей;
-  изучить  методы  оценки  эффективности  применения  технологических  процессов

ремонта машин и восстановления изношенных деталей.
-  освоить  методы  управления  качеством  ремонта  машин  и  оборудования,

восстановления изношенных деталей.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине
(показатели сформированности компетенций)

Планируемые
результаты

освоения
ОПОП

(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знания умения навыки

ПК-9
способность
использовать

типовые
технологии

технического
обслуживания,

ремонта и
восстановления

изношенных
деталей машин и
электрооборудов

Обучающийся должен знать: о
причинах  и
закономерностях
снижения
работоспособности
машин; о технологических
процессах  ремонта
агрегатов  и  машин;
технологических
процессах  восстановления
изношенных  деталей;  о
методах  и  средствах
оценки  качества

Обучающийся должен уметь: выбирать
рациональные
ресурсосберегающие  технологии
ремонта машин и оборудования и
ресурсосберегающие  способы
восстановления  изношенных
деталей;  разрабатывать
техническую  документацию  и
технологическую  оснастку  на
технологические  процессы
ремонта машин и оборудования и
восстановления  изношенных
деталей;  применять  средства

Обучающийся  должен  владеть:
навыками  выбора
рациональной  технологии
ремонта  агрегатов  и  машин  и
восстановления  изношенных
деталей;  навыками  разработки
технической документации для
технологических  процессов
восстановления  изношенных
деталей  и  ремонта  машин  и
оборудования;  изношенных
деталей;  методами  контроля
качества  продукции  и



ания отремонтированных
изделий  и
восстановленных деталей.-
(Б1.В.ДВ.03.02-З.1.

контроля  качества  продукции  и
технологических  процессов.  -
(Б1.В.ДВ.03.02-У.1) 

технологических  процессов.-
(Б1.В.ДВ.03.02-Н.1)


