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1. Цели освоения дисциплины : состоят в овладении знаниями и навыками по 
поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса сельскохозяйственной техники 
и оборудования наиболее эффективными способами в соответствие с существующими 
техническими требованиями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Надежность и ремонт машин» относится к профессиональному 

циклу, вариативная часть, обязательная дисциплина. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов; Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы механики и термодинамики; строение и свойства 

материалов, а также современные способы получения изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; методы обработки заготовок для получения деталей заданной 

формы и качества, их технологические особенности; методы и средства контроля качества 

продукции и технологических процессов. 

Уметь: выполнять различные операции технологических процессов получения 

необходимых характеристик поверхностей деталей; выбирать рациональный способ 

получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств; применять средства 

измерения для контроля качества продукции и технологических процессов. 

Владеть: методами получения необходимых характеристик поверхностей деталей; 

методами контроля качества продукции и технологических процессов. 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин : производственная практика, 

преддипломная практика; выполнение ВКР, а также расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин для продолжения 

образования в магистратуре. 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3) ; 

  способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

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

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

  способы сбора и анализа исходных данных для проведения экспериментальных 

исследований и обработки результатов (ПК-3); 

  типовые технологии, руководящие и нормативные документы по организации и 

технологии диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

уметь: 

  осуществлять сбор и анализ исходных данных, необходимых для проведения 

экспериментальных исследований по техническому сервису машин, и выполнять их обработку 

(ПК-3) ; 

  выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

владеть: 

  навыками обработки результатов экспериментальных исследований по техническому 

обслуживанию и ремонту машин с.-х. назначения (ПК-3) ; 

  навыками проведения основных операций технического обслуживания и ремонта (ПК-9); 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы надежности. 

2. Производственный процесс ремонта машин 

3. Технологический процесс ремонта машин.  

4. Основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий (РОП) 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6 Разработчик: 

к.т.н., доцент С.П. Псюкало 


