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1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы профессиональных 
знаний, умений и навыков по основам организации технического сервиса. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
2.1 Принципы построения курса:  
Дисциплина «Организация и управление технологическими процессами технического 
сервиса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисциплины по 
выбору».  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
- Надежность и ремонт машин.  
2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать:  
понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений; способы восстановления 
изношенных деталей и особенности механической обработки восстанавливаемых деталей; 
производственный процесс ремонта машин и оборудования техники АПК; технический 
сервис сельскохозяйственной техники  
Уметь:  
выявлять и анализировать причины неисправностей и отказов машин и оборудования, 
обосновывать рациональные способы восстановления деталей; разрабатывать технологи-
ческую документацию на восстановление деталей, ремонт сборочных единиц и машин  
Владеть:  
методикой определения целесообразности ремонта машин и узлов техники.  
2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 
квалификационной работы.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций:  
 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 
процессами (ОПК-7); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-
монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- руководящие и нормативные документы по организации контроля качества 
 (ОПК-7); 
- руководящие и нормативные документы по технологии ремонта машинно–

тракторного парка, технологии технического обслуживания, ремонта машин и восстанов-
ления изношенных деталей (ПК-9); 

- уметь: 



- организовывать контроль качества выполняемых работ (ОПК-7); 
- составлять операции технологического процесса ремонта машин и оборудования (ПК-

9); 
владеть: 
- навыками управления технологическими процессами  (ОПК-7); 
- навыками разработки технологических процессов ремонта (ПК-9); 
 

 
4 Краткое содержание дисциплины:  
 1. Технический сервис и его организация.  
 2. Производственный процесс. 
 3. Организация технической подготовки.  
 4. Организация восстановления деталей 
 5. Организация рабочих мест предприятия.  
 6. Организация вспомогательных служб. 
 7. Организация технического контроля и управления качеством продукции.  
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  
6 Разработчик: 

к.т.н, доцент                                                                              Полуян В.А. 

 


