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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.04.02 «Организация и экономика технического сервиса» 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 
Направленность программы: Технологии и средства технического обслуживания в сель-

ском хозяйстве. 
 

Квалификация (степень выпускника) выпускника – Исследователь. Преподаватель-
исследователь 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний, умений и навыков в 

области: 

- организации технического сервиса машин АПК;  

- экономической эффективности проектных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная дисциплина «Организация и экономика технического сервиса» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по со-

ответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: «Мате-

матика», «Информатика», Тракторы и автомобили, Сельскохозяйственные машины,  Маши-

ны и оборудование в растениеводстве  Машины и оборудование в животноводстве; Техноло-

гия ремонта машин, Надёжность и ремонт машин, Диагностика и техническое обслуживание 

машин, Эксплуатация машинно-тракторного парка, Технология восстановления и упрочне-

ния деталей. 

 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

Знать: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; ос-

нов теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных ма-

тематических моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); ос-

новные технологические процессы ремонтного производства, их место в производственном 

процессе предприятий, особенности их организации в различных условиях; основы планово-

предупредительной системы технического обслуживания машин; основные технологические 

процессы ремонтного производства, их место в производственном процессе предприятий, 

особенности их организации в различных условиях; основы планово-предупредительной сис-

темы технического обслуживания машин; классификацию средств технического обслужива-

ния и диагностирования машин; современные технологии и основные методы расчета техно-

логических процессов восстановления и упрочнения деталей; основные источники информа-

ции о средствах технического сервиса; основы проектирования средств технического сервиса 

и их эксплуатации; методы организации процессов технического сервиса в предприятии; ос-

новы проектирования стационарных мастерских и предприятий технического сервиса. 
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Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графи-

ку или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать 

уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и про-

граммного обеспечения; использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области организации и технологий ремонтного производства, техниче-

ского обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; составлять график ремонт-

ного цикла изделия; планировать процессы ремонта, технического обслуживания и хранения 

машин в предприятии; находить пути для совершенствования технологии и организации 

процессов технического сервиса машин. 

Владеть: методикой практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-

ния и исследования простейших математических моделей; методов математического анали-

за; работой на ПЭВМ с прикладными программными средствами; использованию научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области организации и 

технологий ремонтного производства, технического обслуживания и хранения сельскохозяй-

ственной техники; расчета основных технологических параметров оборудования для ремон-

та, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; составления гра-

фика ремонтного цикла изделия; планирования процесса ремонта, технического обслужива-

ния; анализа путей для совершенствования технологии и организации процессов техническо-

го сервиса машин в предприятии. 

Освоение данной дисциплины: будет способствовать выполнению научно-исследовательской 

работы аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций (выпускник должен обладать): 
- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-1); 

- готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образователь-

ным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

- готовностью выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, 

технического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, органи-

зации и эффективности технического сервиса машин (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать: 

- основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и техниче-

ских средств (ОПК-1); 

- специальные термины по профилю подготовки (ПК-1); 

- основные методы и средства научных исследований технологий и технических средств в 

области  технического организации и эффективности технического сервиса машин  в АПК, 

методы анализа и оценки полученных результатов; методы и процессы организации на пред-

приятиях технического сервиса АПК (ПК-2); 
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уметь: 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, оце-

нивать результаты (ОПК-1); 

- профессионально излагать содержание технологий технического сервиса машин и при этом 

использовать необходимую терминологию (ПК-1);  

- планировать и проводить научное исследование технологий и технических средств в облас-

ти технического обслуживания машин и оборудования в АПК, обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, проводить анализ и расчёт эффективности деятельности предпри-

ятий по техническому сервису машин и оборудования  АПК (ПК-2). 

владеть: 

- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и ана-

лиза полученных результатов (ОПК-1); 

- необходимым запасом профессиональных терминов и навыками построения речи с приме-

нением специальной терминологии (ПК-1); 

- навыками планирования и реализации научных исследований в области технологий и тех-

нических средств для ремонта и технического обслуживания машин и оборудования  в АПК, 

обработки и анализа полученных результатов; навыками технико-технологического анализа 

элементов АПК; навыками критической оценки новых предложений при решении исследо-

вательских и практических задач по направленности программы (ПК-2). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Организация технического сервиса. 

2. Экономическая эффективность проектных решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., профессор                                                      С.Л. Никитченко 


