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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины приобретение знаний и навыков по восстановлению 

работоспособности машин на основе изучения причин выхода из строя деталей и узлов, 

освоения технологий очистки и разборки машин на сборочные единицы и детали, 

освоения методов выявления дефектов деталей и сборочных единиц, освоения технологий 

ремонта и восстановления изношенных деталей, приобретения знаний и навыков по 

методам комплектования деталей, технологиям сборки, регулировки, обкатки, испытания 

и окраски сборочных единиц и машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к* вариативной части образовательной программы  

Статус 

дисциплины** 
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

материаловедение и технология конструкционных материалов, 

метрология, стандартизация и сертификация, тракторы и 

автомобили, сельскохозяйственные машины, теория ДВС, теория 

трактора и автомобиля 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

государственный экзамен, выпускная квалификационная работа 



* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / 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(и

х) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК-2. Способен 

использовать нормативные 

правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Использует существующие 

нормативные правовые акты и оформляет 

специальную документацию в соответствии с 

направленностью профессиональной 

деятельности 

1-2 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Обосновывает и реализует 

современные технологии в соответствии с 

направленностью профессиональной 

деятельности 

1-2 

ОПК-5. Готов к участию в 

проведении 

экспериментальный 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Участвует в экспериментальных 

исследованиях по испытанию 

сельскохозяйственной техники 

1-2 

ПК-3. Способен 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы первичных 

производственных 

коллективов и управлять 

их деятельностью 

ПК-3.1. Разрабатывает оперативные планы 

первичных производственных коллективов и 

управляет их деятельностью 

1-2 

ПК-3. Способен 

участвовать в разработке 

новых технологий 

технического 

обслуживания, хранения, 

ремонта и восстановления 

деталей машин  

ПК-3.1. Участвует в разработке новых 

технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей 

машин 

1-2 

 


