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1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «Ресурсосберегающие технологии при тех-

ническом сервисе» – получение студентами знаний в области ресурсосбере-
гающих технологий при техническом сервисе, умение применять эти знания 
на производстве для обеспечения качества технического сервиса. Дисципли-
на даёт возможность расширения и углубления знаний для успешной про-
фессиональной деятельности; умений и навыков, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии при техническом серви-

се» относится к факультативным дисциплинам ООП. Она тесно связана с 
дисциплинами надежность и технология ремонта машин, проектирование 
предприятий технического сервиса. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Изучив дисциплину, студент должен: 

обладать компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий (ОПК-1);  

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре-
зультаты выполнения работ (ПК-13); 
 
 знать: 

-  основные пути ресурсосбережения при выполнении технического об-
служивания, ремонта техники;  

-  современные технологические процессы восстановления деталей; 
- технологические процессы технического обслуживания и ремонта, свя-

занные с применением нанотехнологий и наноматериалов.  
 

 
 
 
 
 
 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы 

Всего  
часов 

Курс  
4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции - - 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) –  –  
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа студентов (СРС), 
всего 62 62 

В том числе:   
Курсовая работа - - 
Другие виды самостоятельной работы 62 62 
Вид промежуточной аттестации    
Общая трудоемкость,                                 час 

зач. ед. 
72 
2 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Модули (разделы) дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела)  дисципли-
ны 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин СРС Все-
го 

час. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Введение       

1 МОДУЛЬ. Ресурсосберегающие техно-
логии при техническом сервисе 

-  10,0 - - 62 
 

72 
 

1.1 Тема 1. Ресурсосберегающие технологии 
при техническом обслуживании 

- - - - 
18,0 

 
18 

1.2 Тема 2. Ресурсосберегающие техноло-
гии при ремонте машин 

- 4,0 - - 
13,0 17 

1.3 Тема 3. Ресурсосберегающие техноло-
гии при восстановлении деталей 

- 6,0 - - 
13,0 19 

1.4 Тема 4. Применение нанотехнологий и 
наноматериалов при техническом серви-
се машин и оборудования 

   
 

18,0 18 

 И Т О Г О - 10,0 - - 62,0 72,0 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Содержание модулей (разделов) дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
модуля (разде-

ла) 

Содержание раздела Трудоем-
кость 
(час) 

Форми-
руемые 

компетен-
ции (ОК, 

ПК) 
1 2 3 4 5 
 Введение  Предмет и содержание дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины. Место 
дисциплины в системе подготовки спе-
циалистов.  

  

1 МОДУЛЬ. Ре-
сурсосберега-

ющие техноло-
гии при техни-
ческом сервисе 

Тема 1. Ресурсосберегающие техноло-
гии при техническом обслуживании 

72,0 
18,0 

ПК 

Тема 2. Ресурсосберегающие техноло-
гии при ремонте машин 

17,0 
 

ПК 

Тема 3. Ресурсосберегающие техноло-
гии при восстановлении деталей 

19,0 
 

ПК 

Тема 4. Применение нанотехнологий и 
наноматериалов при техническом сер-
висе машин и оборудования 

18,0 ПК 

 Итого  72,0  
 
 

5.3. Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с обес-
печивающими (предыдущими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 
(предыдущих) дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисци-
плины, для которых необходимо изуче-
ние обеспечивающих (предыдущих дис-

циплин) 
1 

1 надежность и технология ремонта 
машин 

+ 

2 проектирование предприятий тех-
нического сервиса 

+ 

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 
и видов занятий 

Перечень  
компетен-

ций 

Виды занятий 
Формы контроля Л Пр. Лаб. КП СРС 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-13 

+    + Конспект лекций, устный ответ на лек-
ции 

Л – лекции, Пр. – практические и семинарские занятия, Лаб. – лабораторные работы, КП – 
курсовой проект, СРС – самостоятельная работа студента. 
 

6. Образовательные технологии, методы и формы организации обучения 
 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий  
 



Формы 
Методы Лекции 

Практиче-
ские/семинар

ские 
занятия 

Тренинг 
Мастер-

класс 
СРС 

Традиционная лекция     
IT-методы +    
Мини-лекция     
Проектное образование    + 
Технологии обучения в сотрудниче-
стве +    

Тренинги +    
Трехуровневый экзамен     
Закрытые тестовые задания     

 
7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом  

 
8. Практические занятия не предусмотрены учебным планом  

 

9. Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

№ модуля 
(раздела) 
дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 

Трудо-
ем-

кость, 
час. 

ОК, ПК 

1. Модуль  Состояние и перспективы ресурсосбережения 
в современных условиях. Менеджмент и мо-
ниторинг ресурсосберегающих технологий 
при техническом сервисе. Законодательная и 
нормативная база ресурсосбережения. 
Обеспечение ресурсосбережения при проекти-
ровании технологических процессов ТО и ре-
монта. Обеспечение ресурсосбережения на ос-
нове повышения безотказности машин. Ремон-
топригодность машин, как основа трудосбе-
режения. Применение нанотехнологий и 
наноматериалов при техническом сервисе. 

62,0 ПК  

 
 

10. Примерная тематика курсовых работ – курсовые не предусмот-
рены по учебному плану 

 
 
 
 

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и задания 
для самостоятельной работы 

 
Модуль. Ресурсосберегающие технологии при техническом сер-



висе 
 

1. Значение топливной экономичности машин в ресурсосбережении. 
2. Решение проблемы топливной экономичности двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) зарубежными фирмами. 
3. Обеспечения энергоресурсосбережения на основе повышения безот-

казности машин. 
4. Оптимизация показателей безотказности машин. 
5. О состоянии техники поставляемой на лизинговой основе. 
6. Требования к транспортабельности машин и способы ее обеспечения. 

Общие требования. 
7.  Требования к экологической безопасности машин и методы ее обеспе-

чения. Общие положения. 
8.  Требования к экологической безопасности машин. 
9.  Методы обеспечения экологической безопасности. 
10.  Резервы энергоресурсосбережения в сфере технического сервиса в 

АПК. 
11.  Современное состояние инженерно-технической сферы. 
12.  Состояние машин и затраты на их техническое обслуживание и ремонт 

(ТОР). 
13.  Условия развития и стабилизации технического сервиса в России. 
14. Общие принципы развития технического сервиса в АПК. 
15.  Приоритетные направления развития технического сервиса в АПК. 
16.  Ремонтно-обслуживающая база АПК, ее состояние. 
17.  Энергоресурсосбережение при техническом обслуживании машин. 
18.  Стратегия технического обслуживания машин. Общие положения. 
19.  Организация фирменного технического сервиса машин в АПК. 
20.  Совершенствование режимов технического обслуживания техники. 
21.  Формы организации эффективного использования техники. 
22.  Ресурсосберегающая эффективная производственная эксплуатация 

техники. Особенности формирования парка машин и оборудования. 
23.  Особенности организации использования техники. 
24. Применение нанотехнологий и наноматериалов при техническом сер-

висе. 
 

 
 
 
 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
а) основная литература 

1.  Шиловский, В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудо-
вания : учебное пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. 



— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3279-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/111896 (дата обращения: 22.11.2019). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического обо-
рудования. Курсовое проектирование : учебное пособие / Г.С. Юнусов, А.В. 
Михеев, М.М. Ахмадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2011. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1216-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/2031 (дата обращения: 22.11.2019). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 
 
8.2. Дополнительная учебная литература 
3. Голубев, И.Г.  Технологические процессы ремонтного производства: 
учебник / И. Г. Голубев, В. М. Тараторкин.-М. : Академия, 2014. — 272 с.- 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – 
Балашиха, 2012. – URL : http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/5012 .-Режим до-
ступа:для зарегистр.пользователей. 
4. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и ди-
агностирования автомобилей:учеб.пособие.-Киров:Вятская ГСХА,2009.-32с.- 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – 
Балашиха, 2012. – URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3261.-Режим до-
ступа:для зарегистр.пользователей. 
5. Федоренко, И.Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в 
животноводстве : учебное пособие / И.Я. Федоренко, В.В. Садов. — Санкт-
Петербург : Лань, 2012. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1305-8. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/3803 (дата обращения: 22.11.2019). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 
 
 

Также при изучении данной дисциплины магистрантам необходимо 
пользоваться периодическим изданиями: «Ремонт, восстановление, модер-
низация», «Техника и оборудование для села», «Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства», «Сельский механизатор», «Техника в сельском 
хозяйстве». 
 
 

в) программное обеспечение 
 

Для обеспечения учебного процесса используется приобретенное, сво-
бодно-распространяемое, закупленное по лицензии  и разработанное в уни-
верситете программное обеспечение. Оно позволяет студентам приобрести 
знания, умения и навыки использования информационных технологий в 
предметных областях деятельности. 



 
№ 
п/п Программный продукт Примечание 

Лицензионное ПО 
1 Подписка на программу  Developer Academic Alliance 

(Developer AA) (Windows 95, 98, ХР, Vista, Access De-
veloper Extensions 2003, Automatic Graph Layout, Elec-
tronic Learning Libraries, eMbedded Visual C++, Macro 
Assembler 6.11, MDAC, ODBC Data Packs, QuickBasic 

4.5, Robotics Studio, SharePoint Services 3.0 Tools, Visual 
Basic .NET 2003, Visual Basic 6.0 Code Advisor, Visual 
Basic Applications (VBA), Visual C++ 4.2, Visual C++ 

Browser Toolkit, Visual FoxPro 9.0, Visual J#.NET, Visu-
al SourceSafe 6.0d, Visual Studio 2008, Visual Studio.NET 
2003, Windows Embedded CE 6.0 R2, Windows XP Em-
bedded, Access 2007, Accounting, Business Contact Man-

ager, Business ScoreCard Manager, Front Page, Groove 
2007, Hyper-V Server 2008 R2, InfoPath 2007, Intercon-
nect 2007, Internet Explorer 6.0, MapPoint 2009, Office 

2003, Office 2007, Office 95, Office Communicator 2007, 
Office Communicator Web Access, Office Servers 2007, 
Office XP, OneNote 2007, Outlook 2007, Performance-
Point Server, ProClarity, Project 2007, Project Portfolio 
Server 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, 

Small Business Accounting(App), Virtual PC 2007, Virtual 
PC for Mac 7.0, Virtual Server 2005 R2, Visio 2007, Anti-
gen, Application Virtualization for Terminal Services, Biz-

Talk Server 2006 R2, BizTalk Server Accelerators and 
Adapters, Commerce Server 2007,  Connected Services 

Framework, Content Management Server, Customer Care 
Framework 2009, Desktop Optimization Pack, Exchange 
Server 2007, Forefront Client Security, Forefront Security 
for Exchange Server, Forefront Security for SharePoint, 
Forefront Server Security Management Console, Forms 

Server, Groove Server, Host Integration Server 2006, Iden-
tity Lifecycle Manager 2007, ISA Server 2006, Live 

Communications Server 2005, Mobile Information 2002 
Server, Office Communications Server 2007, Operations 

Manager 2005, Project Server, Search Server 2008, Share-
Point Server 2007 Search, Speech Server 2004, SQL Serv-
er 2008, SQL Server 6.5, System Center Capacity Planner, 
System Center Data Protection Manager, System Center 

Essentials 2007, System Center Virtual Machine Manager, 
Systems Management Server 2003 R2 и т.д) 

 

Подписка обеспечивает  
университету установку 
в компьютерных клас-
сах, лабораториях и на 
персональных компью-
терах студентов самое 

современное ПО 
Microsoft. 

Факультеты могут 
установить на компью-
терах новейшие сред-

ства разработки, опера-
ционные системы, сер-
верное ПО, документа-

цию и технические 
справочники Microsoft. 
Кроме того, студентам 

факультета будет 
предоставлено право 
использования этих 

приложений и справоч-
ников на своих персо-
нальных компьютерах. 

2 Dsktp School All Languages Lic/SA Pack MVL (145ед) Подписка по программе   
Microsoft Campus and 

School Agreement 
Предназначена для  

высших учебных заве-
дений.  Университет 

получает право исполь-

3 Microsoft Windows Server Enterprise All Lng Li-
cense/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 

(2 ед) 
4 Microsoft Windows Server Standard All Lng Li-

cense/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 
(6 ед.) 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/academic/bb250623.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/academic/bb250623.aspx


 
г) интернет-ресурс 

 
Электронные учебные пособия для студентов университетов и абитуриен-

тов http://www.bez-dvoek.ru/ 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Практическое изучение разделов дисциплины проводится  в лаборато-

риях, укомплектованных необходимым технологическим оборудованием. 
Изучение тем, требующих применения вычислительных методов, про-

водится в классах, оснащенных компьютерами с необходимым программным 
обеспечением, лазерным принтером и графопостроителем. 
 
14. Методические  материалы, определяющие процедуру  оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций, описание  показателей оценивания 
компетенций на различных  этапах их формирования. 

 
14.1  Перечень планируемых результатов обучения  по каждой 

зовать указанные про-
дукты  на протяжении 
всего срока подписки. 

5 Антивирус Касперского Сетевая версия, 395 ра-
бочих станций 

6 WinRar Университетская ли-
цензия на  200 ПК 

7 ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Именные лицензии 
Concurrent (22 ед) 

Именные лицензии Per 
Seat (10 ед.) 

8 Программа инженерного черчения «Компас» Сетевая версия на 20 
ПК 

9 Программа для картографии  Autodesk GIS Map 2006 Сетевая версия на 1 
класса по 20 ПК 

10 Программа для тестирования АИСТ На неограниченное ко-
личество мест 

11 Программы инженерного черчения AutoCad, Invertor На 3 класса по 20 ма-
шин (сетевой) 

12 Microsoft Office Share Point Disigner 2007 Rus На 10 рабочих станций 
13 Microsoft Visual Studio 2008 На 30 рабочих станций 
14 Программное обеспечение свободного доступа  
15 Компас 3D Lite  (инженерное черчение)  
16 SciLab (аналог мат.када) математические расчеты  
17 nvu (аналог MS FrontPage) редактор Интернет страниц  
18 Alcohol, burn4Free, JetBee Free (запись компакт дисков)  
19 Dia (аналог Visio) – инженерное черчение;  
20 Операционная система Linux  
21 Операционная система FreeBSD  

http://www.bez-dvoek.ru/


компетенции: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обуче-
ния 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в тре-
буемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

знать: 
-  основные пути ресурсосбережения 

при выполнении технического об-
служивания, ремонта техники;  

-  современные технологические про-
цессы восстановления деталей; 

- технологические процессы техниче-
ского обслуживания и ремонта, свя-
занные с применением нанотехноло-
гий и наноматериалов.  

 
ПК-1 готовностью изучать и использовать 

научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследований 

знать: 
-  основные пути ресурсосбережения 

при выполнении технического об-
служивания, ремонта техники;  

-  современные технологические про-
цессы восстановления деталей; 

- технологические процессы техниче-
ского обслуживания и ремонта, свя-
занные с применением нанотехноло-
гий и наноматериалов.  

 
ПК-13 способностью анализировать техно-

логический процесс и оценивать ре-
зультаты выполнения работ 

знать: 
-  основные пути ресурсосбережения 

при выполнении технического об-
служивания, ремонта техники;  

-  современные технологические про-
цессы восстановления деталей; 

- технологические процессы техниче-
ского обслуживания и ремонта, свя-
занные с применением нанотехноло-
гий и наноматериалов.  

 
 

 
14.2 . Объём контактной и самостоятельной работы по видам учебных 

занятий (в часах) 
 

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов Курс 
4 

1 Контактная работа обучающихся с препо-
давателем (аудиторная) всего 

  

1.1. Аудиторные работа (всего) 28 28 

 В том числе: - - 
 Лекции (Л) 10 10 
 Практические и семинарские занятия  (ПЗ) - - 



 Лабораторные работы (ЛР) - - 
2 Самостоятельная работа (всего, по плану) 62 62 
 В том числе: - - 
 Изучение теоретического материала 62 62 
3 Вид промежуточной аттестации (экзамен) - - 
 Общая трудоемкость, час 

                                    зач. ед. 
72 
2 

72 
2 

4. Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(внеаудиторная работа) всего 

1,5 1,5 

4.1 Внеаудиторная работа (необходимо указать нормы  
нагрузки по видам деятельности в соответствии 
с приказом) 

1,5 1,5 

 курсовое проектирование (работа) - - 
 контрольная работа - - 
 групповая консультация  - - 
 индивидуальная консультация 1,5 1,5 
 иные виды учебной деятельности, предусмат-

ривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем 

- - 

 
 
14.3  Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины (модуля) 
Методические рекомендации преподавателю 
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направ-

ления подготовки бакалавров. 
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студен-

тами под непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в 
лаборатории (аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самосто-
ятельная работа при выполнении (контрольной работы, курсовой работы 
(проекта), домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской работы, 
проработки учебного материала с использованием учебника, учебных посо-
бий, дополнительной методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на прора-
ботку наиболее сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших свое-
временного освещения в учебной литературе, на изучение методики поста-
новки и решения задач по управлению качеством с определением числовых 
значений параметров. 

 2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведе-
нию семинаров, практических занятий, самостоятельной работы под руко-
водством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не 
нашедших надлежащего освещения при аудиторных занятиях. Темы рефера-
тов выбираются студентом самостоятельно или рекомендуются преподавате-
лем. Студентам даются указания о привлекаемой научной и учебной литера-



туре по данной тематике. 
4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории 

под непосредственным руководством преподавателя в форме разработки ал-
горитмов решения задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой 
студентов 4-5 чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных ва-
риантов решения конкретных задач проектирования и принятие решений в 
условиях многовариантных задач. 

 
Методические указания студентам 

Вид учебных заня-
тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 
и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 
(перечисление понятий) и др. 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-
ложений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и яв-
ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др. 

 



Директор научной библиотеки     Я.В. Чупахина  
«____» __________________ 20____ г. 
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