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АННОТАЦИЯ 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Б1.Б.16 Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования  

 

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль: «Техническая эксплуатация транспортных средств»  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины: является обеспечение качественной подготов-

ки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области технической эксплуа-

тации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий путем изучения систе-

мы и стратегий технического обслуживания, планирования, организации и технологий сервис-

ных работ, применяемого оборудования и технической документации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования» отно-

сится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Теоретическая механика», «Гидравлика», «Теплотехника», «Тракторы и автомобили», 

«Сельскохозяйственные машины». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

- марки, технические характеристики, устройство и рабочий процесс тракторов, авто-

мобилей, комбайнов и сельхозмашин; 

- основные законы механики, гидравлики и термодинамики.  

Уметь: пользоваться специальной литературой. 

Владеть: практическими навыками работы с сельскохозяйственной техникой, а также с 

персональным компьютером и сетью Интернет. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Основы теории надёжности и диагностики 

Технология диагностики и контроля технического состояния транспортных средств 

Производственная практика, технологическая практика 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

– способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок (ПК-8); 

– способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

знать: 

- принципы, методы, оборудование и технологии диагностирования основных узлов и си-

стем тракторов и сельскохозяйственных машин (ОПК-6); 

- взаимосвязь производственной и технической эксплуатации машин и оборудования (ПК-8); 

- элементы, стратегии и содержание системы технического обслуживания и ремонтов, 

состав и техническое оснащение ремонтно-обслуживающей базы, методы планирования и ор-

ганизации инженерно-технической службы сельскохозяйственных предприятий (ПК-9); 
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уметь: 

- производить измерения диагностических параметров различных систем тракторов и ин-

терпретировать полученные значения (ОПК-6); 

- использовать обобщённые параметры производственного процесса в планировании и орга-

низации технического обслуживания и ремонта, использовать оборудование для диагностики и 

технического обслуживания (ПК-8); 

- обосновывать объём, состав и содержание работ по техническому обслуживанию и ремон-

ту машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия (ПК-9).  

 

владеть: 

- навыками диагностирования технического состояния основных систем и механизмов 

сельскохозяйственных тракторов и машин (ОПК-6); 

- навыками эксплуатации мобильных агрегатов технического обслуживания (ПК-8); 

- навыками проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Техническая эксплуатация машин. Общие понятия и определения. 

Система технического обслуживания и ремонта машин. 

Организация и технология хранения машин. 

Техническое диагностирование машин. 

Планирование и организация ТО и диагностирования машин и оборудования. 

Устранение технических неисправностей машин и оборудования, возникающих в про-

цессе эксплуатации. 

Материально-техническая база  технического обслуживания и диагностирования МТП. 

Организация нефтехозяйства и обеспечение МТП запасными частями. 

Инженерно-техническая служба по эксплуатации МТП. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  доцент каф. Т и СМ АПК   Ю.М. Черемисин  


