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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Ресурсосберегающие инновационные технологии 

технического сервиса машин и оборудования» состоит в углубленном изучении 

теоретических и методологических основ эффективных способов технического сервиса 

машин, обеспечения  работоспособности техники на основе современных 

ресурсосберегающих технологий, формировании навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Дисциплина имеет теоретико-ориентированную направленность, обеспечивающую 

получение аспирантами знаний, умений и личностных качеств, необходимых как в научно-

исследовательской деятельности при анализе, разработке, совершенствовании и реализации 

технологий и средств механизации сельского хозяйства, так и в преподавательской 

деятельности при работе по образовательным программам высшего образования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ресурсосберегающие инновационные технологии технического сервиса 

машин и оборудования относится к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» 

программы аспирантуры по научной специальности 4.3.1 Технологии, машины и 

оборудование для агропромышленного комплекса. Статус дисциплины – факультативная. 

 



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

СК-11. способностью к 

разработке новых 

высокоэффективных средств и 

оптимизации 

ресурсосберегающих 

технологических процессов, 

применяемых при обслуживании 

и ремонте машин и оборудования 

в сельском хозяйстве 

ИД-1СК-11. Определяет проблемы разработки технологий, 

рабочих процессов и средств технического сервиса 

машин и оборудования 

ИД-2СК-11. Исследует существующие и определяет пути 

развития ресурсосберегающих технологий технического 

сервиса машин и оборудования 

ИД-3СК-11. Владеет методами формирования параметров 

технологических процессов получения новых 

материалов их оптимизации, а также технологических 

процессов упрочнения существующих деталей машин 

1; 2 
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