
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕ-

МИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии инженерно-технологического 

факультета 23.11.2015. Утверждено деканом инженерно-технологического факультета 

24.11.2015 (с изменениями, утвержденными деканом, от 13.05.2016; 12.05.2017; 

11.05.2018; 15.05.2019). 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН 
 

Направление подготовки  35.03.06 Агроинженерия      
(специальность) ВО  
Направленность (специализация) 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплек-

се» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр        

 

Форма обучения  заочная          

 

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет          

 
 

 

 

 

 

Караваево 2015 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 03.12.2019 09:36:12
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Технология ремонта машин 

являются приобретение студентами знаний современных технологий ремонта 

сельскохозяйственной техники, использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Технология ремонта машин относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Основы теории надёжности 

- Знания основных понятий, категорий и инструментов по оценке 

надежности технических систем 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов: 

Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и 

неметаллических материалов. 

Уметь: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах 

в условиях эксплуатации. 

Владеть: методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, 

сплавов, неметаллических материалов. 

- Метрология, стандартизация и  сертификация: 

Знать: основные понятия о точности и взаимозаменяемости; единую 

систему допусков и посадок; измерение и контроль геометрических параметров 

деталей. 
Уметь: выбирать методы и средства измерения физических величин, 

использовать основные приемы обработки результатов измерений 

Владеть: современными универсальными и специальными средствами 

измерения и контроля. 

- Станки и инструменты   

Знать: методы формообразования и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, металлорежущие станки и инструмент 

Уметь: выбирать оборудование и инструменты для проведения обработки 

Владеть: методиками расчета режима резания 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Проектирование предприятий технического сервиса 

- ГИА, ВКР  

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 



3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:  

знать: 
- основы ремонта машин и оборудования, основные процессы, 

вызывающие снижение работоспособности машин;  

- производственный процесс ремонта машин и оборудования, 

современные технологические процессы восстановления изношенных деталей; 

- технологические процессы ремонта типовых деталей и сборочных 

единиц, прогрессивные способы их восстановления; 

- способы проведения и оценки результатов измерения; 

 уметь: 

- выявлять причины потери работоспособности узла, разрабатывать 

структурные схемы разборки узла, оформлять технологические карты 

дефектации и восстановления детали; 

- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

- выбирать рациональный способ и технологию восстановления 

изношенных деталей, используемое оборудование и материалы; 

- проводить и оценивать результаты измерений; 

владеть: 
- методикой проведения анализа причин потери работоспособности узла, 

методикой выполнения структурной схемы разборки узла, методикой 

оформления технологической карты дефектации и восстановления детали;  

- методами определения оптимальных режимов выполнения 

производственных процессов, основами управления качеством ремонта машин и 

оборудования; 

- методами и приемами проведения и оценки результаты измерений; 

- методами применения типовых технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 


