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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.10.1  «Проектирование 

предприятий технического сервиса в АПК» являются формирование у студентов системы 

профессиональных знаний, умений и навыков по основам проектирования предприятий 

технического сервиса 

       

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Проектирование предприятий  технического 

сервиса» относится к дисциплинам вариативной части цикла профессионального 

дисциплин по выбору 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Технология ремонта машин 

Знания:  

– понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений; 

– способы восстановления изношенных деталей и особенности механической обработки 

восстанавливаемых деталей; 

– производственный процесс ремонта машин и оборудования техники АПК; 

– технический сервис сельскохозяйственной техники 

Умения:  

– выявлять и анализировать причины неисправностей и отказов машин и оборудования  

– обосновывать рациональные способы восстановления деталей; 

– разрабатывать технологическую документацию на восстановление деталей, ремонт 

сборочных единиц и машин 

Навыки: 

– методикой определения целесообразности ремонта машин и узлов техники . 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– выполнение выпускной квалификационной работы; 

– профессиональная работа на производстве 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

 следующих  профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью 

разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую информацию  

 

 

графическую 

техническую 

документацию 

разрабатыва

ть 

графическу

ю 

техническу

ю 

документац

ию 

инструмента

рием 

разработки 

графической 

технической 

документаци

ей. 

 

ПК-9 способностью использовать 

типовые технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановлени

я изношенных 

деталей машин 

применять 

типовые 

технологии 

техническог

о 

обслуживан

ия, ремонта 

и 

восстановле

ния 

изношенных 

деталей 

машин при 

выполнении 

ремонтно-

технических 

работ 

навыкам 

использован

ия 

технологии 

техническог

о 

обслуживани

я, ремонта 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

Х 

№ 

Х 

№ 

8 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 54   54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18   18 

Практические занятия (ПЗ) 18   18 

Семинары (С)     

Лабораторные работы 18   18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

90   90 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)    КП 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
    

Реферат (если предусмотрены)     

Эссе (если предусмотрены)     

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

    

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

    

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов    144 

зач. единиц    4 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Основы проектирования 

ремонтно-обсуживающей 

базы АПК 

Содержание, цель, задачи и методы изучения 

дисциплины. Концепция развития инженерно - 

технического сервиса АПК и его 

производственной базы. 

8 Обоснование общей Обоснование общей трудоемкости, распределение 



трудоемкости ремонтных 

работ. 

по видам, выбор  организационной структуры 

предприятия 

8 

 

Обоснование и расчет 

оборудования 

Виды оборудования предприятий и его 

назначение. Общая методика расчета 

оборудования. Расчет технологического 

оборудования. 

8 Основы проектирования 

строительной части 

Состав площадей предприятия. Методы расчета 

производственных площадей. Расчет 

вспомогательных площадей. 

8 Разработка 

компоновочного плана 

предприятия и его 

подразделений 

Разработка компоновочного плана предприятия, 

основные требования. Выбор схемы 

расположения производственных участков. 

8 Проектирование элементов 

промышленной эстетики 

Основные элементы производственной эстетики, 

их значение и использование. 

   

   

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

семест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Основы проектирования 

ремонтно-обсуживающей 

базы АПК 

6  10 12 22 рейтинг 

8 Обоснование общей 

трудоемкости ремонтных 

работ. 

2 2 4 8 16 рейтинг 

8 Обоснование и расчет 

оборудования 

2 2 6 10 18 рейтинг 

8 Основы проектирования 

строительной части 

2 2  8 14 рейтинг 

8 Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

4 10  10 26 рейтинг 

8 Проектирование элементов 

промышленной эстетики 

2 2  6 12 рейтинг 

Всего 16 18 18 54 108  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Основы проектирования 

строительной части 

Расположение основного и 

вспомогательного оборудования 

на планах 

2 

Основы проектирования 

строительной части 

Выбор оборудования рабочего 

места слесаря 

2 

Основы проектирования 

строительной части 

Выбор оборудования рабочего 

места токаря 

2 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

Выбор и расстановка 

оборудования рабочего места 

фрезеровщика 

2 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

Выбор и расстановка  

оборудования рабочего места 

газосварщика 

2 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

Выбор  и расстановка 

оборудования рабочего места 

электросварщика 

2 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

Выбор и расстановка  

оборудования рабочего места 

сборщика 

2 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

Выбор и расстановка  

оборудования рабочего места 

испытателя двигателей 

2 

Проектирование элементов 

промышленной эстетики 

Цветовая гамма 

производственных помещений и 

маркировка оборудования 

2 

ИТОГО: 18 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

8 Основы проектирования 

ремонтно-обсуживающей базы 

АПК 

Изучение проектов планов 

предприятий технического 

сервиса 

2 

Основы проектирования 

ремонтно-обсуживающей базы 

АПК 

Посещение предприятий 

технического сервиса АПК  

8 

Обоснование общей трудоемкости 

ремонтных работ. 

Расчет и распределение 

трудоѐмкости по видам работ 

4 

Обоснование и расчет 

оборудования 

Расчет площадей рабочих мест  4 



 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 Основы проектирования 

ремонтно-обсуживающей базы 

АПК 

Изучение литературных 

источников 

12 

Обоснование общей трудоемкости, 

распределение по видам работ, 

выбор организационной структуры 

предприятия 

Изучение литературных 

источников 

10 

Обоснование и расчет 

оборудования 

Изучение литературных 

источников 

10 

Основы проектирования 

строительной части 

Изучение литературных 

источников 

10 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

Изучение литературных 

источников 

6 

Проектирование элементов 

промышленной эстетики 

Изучение литературных 

источников 

6 

ИТОГО: 54 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекция  №5  …. Экскурсия не ремонтно-

техническое предприятии 

групповые 

Лабораторная  

работа №2,3,4,5,6,7 

Учебный эксперимент 

  

индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –….6..часов; 
   

Лабораторные работы – 8 часов;  
         

  

 

 

 

 

Итого 18 



 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 ПрАт (зачет) Проектирования 

предприятий  

технического сервиса 

тест 3 задания по 4 

вопроса 

60 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов 

 

1. Проект РТП по ремонту тракторов марки Беларус 1082 с детальной разработкой участка 

дефектации и комплектации. 

2. Проект АРЗ по ремонту двигателей КамАЗ-740 с детальной разработкой участка по 

ремонту головки блока . 

3. Проект РТП по ремонту шасси тракторов К-701М с детальной разработкой слесарного 

участка . 

 

 

4.3 Тесты промежуточного контроля 

 

Задание №6 

 

Основной принцип системы технического сервиса? 

 

1. Кто продаѐт, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

2. Кто покупает, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

3. Кто производит, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

4. Кто эксплуатирует, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

 

 

 

 

Задание № 9 

 

Какие существуют проектные организации? 

 

1. Головные и однопрофильные   



2. Ведущие и головные  

3. Предметные и специальные  

4. Технологические и предметные 

 

Задание №11 

 

Кто выдаѐт задание на проектирование? 

 

1. Заказчик.  

2. Проектная организация. 

3. Департамент. 

4. Министерство. 

4.3.1.Ключи к тестам 

 

№ 6 – 3, № 9 – 1, № 11 - 1 

 

 

4.4 Вопросы к зачету  

 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Типы ремонтно-обслуживающих предприятий и их назначение. 

3. Состояние ремонтно-обслуживающей базы АПК. 

4. Основные направления совершенствования РОБ. 

5. Понятие о новом строительстве, реконструкции, расширении, техническом 

перевооружении предприятия. 

6. Понятие о проекте предприятия, его состав, последовательность разработки. 

7. Выбор площадки под строительство, основные требования. 

8. Задание на проектирование, его содержание. 

9. Понятие о типовом и индивидуальном строительстве. 

10. Общие сведения и содержание технологической части проекта. 

11. Понятие об оптимальной программе предприятия, методы оптимизации. 

12. Обоснование места строительства ремонтного предприятия. 

13. Понятие о производственном и технологическом процессе ремонта машин. 

14. Порядок составления схемы технологического процесса. 

15. Методы расчета трудоемкости ремонта объекта, их сущность. 

16. Расчет годового объема работ и распределение по видам. 

17.  Организационная структура предприятия. 

18. Производственные и вспомогательные помещения предприятия. 

19. Типы ремонтно-обслуживающих предприятий, их назначение. 

20.  Режимы работы и фонды времени предприятия. 



21.  Организационные параметры производства. 

22. Категории работников предприятия, их функции. 

23. Расчет числа производственных рабочих. 

24. Обоснование и расчет вспомогательных рабочих, ИТР, СКП и МОП. 

25.  Составление штатной ведомости. 

26. Виды оборудования предприятий и его назначение. 

27. Общая методика расчета оборудования. 

28. Расчет моечного оборудования. 

29. Расчет технологического оборудования. 

30.  Расчет обкаточных стендов. 

31. Расчет разборо-сборочного оборудования. 

32.  Состав площадей предприятия. 

33.  Методы расчета производственных площадей. 

34.  Расчет вспомогательных площадей. 

35.  Разработка компоновочного плана предприятия, основные требования. 

36.  Выбор схемы расположения производственных участков. 

37.  Обоснование габаритов здания. 

38.  Последовательность составления схемы грузопотока, ее назначение. 

39.  Последовательность размещения оборудования. 

40.  Инженерные коммуникации и их условное обозначение. 

41.  Понятие о генеральном плане предприятия, его содержание. 

42.  Основные требования к разработке генерального плана. 

43.  Технико-экономические показатели генерального плана. 

44.  Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования. 

45.  Выбор, обоснование и расчет ПТО. 

46.  Освещение и температурный режим помещений. 

47.  Понятия о вентиляции помещений. 

48. Противопожарные требования при проектировании промышленных зданий. 

49. Основные элементы производственной эстетики, их значение и использование. 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

8 Юдин 

М.И. 

Кузнецов 

М.Н, 

Кузовлев 

А.Г. и др 

Технический 

сервис машин 

и основы 

проектирован

ия 

предприятий.  

2007, 

Краснод

ар, 967с 

Основы 

проектиров

ания 

ремонтно-

обсуживаю

щей базы 

АПК 

5 3 

2 8 Полуян 

А.Г 

Проектирован

ие 

предприятий 

технического 

сервиса в 

АПК. 

Учебное 

пособие по 

выполнению 

курсового 

проекта 

2008, 

Зерногр

ад, 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА 

Обосновани

е общей 

трудоемкос

ти, 

распределе

ние по 

видам 

работ, 

выбор 

организаци

онной 

структуры 

предприяти

я 

25 15 

3 8 Ведищев 

С.М.,  

Хольшев 

Н.В. 

Технологичес

кий расчет и 

планировка 

предприятий 

технического 

сервиса: 

учебное 

пособие 

Тамбов: 

Издател

ьство 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2014. – 

149 с. 

 

Основы 

проектиров

ания 

ремонтно-

обсуживаю

щей базы 

АПК 

Универс

итетская 

библиот

ека 

ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используетс

я 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Варнаков 

В.В, 

Стрельцов 

В.В. Попов 

В.Н, 

Карпенков 

В.Ф. 

Технический 

сервис машин 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

2004, 

М.: 

Колос 

Основы 

проектиров

ания 

ремонтно-

обсуживаю

щей базы 

АПК 

15 5 

2 8  Справочник 

инженера по 

техническому 

сервису машин 

и оборудования 

в АПК. 

М.: 

ФГБНУ 

«Росинф

ормагро

тех», 

2007. – 

626с 

Разработка 

компоново

чного 

плана 

предприяти

я и его 

подразделе

ний 

12 3 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Техника в сельском хозяйстве. Ежемесячный журнал 

2. Периодические издания: Вестник академии сельскохозяйственных наук; Техника и 

оборудование для села; Механизация и электрификация сельского хозяйства;  

 

Интернет сайты: 

1.  http:// library/info – электронная библиотека. 

2. http:// www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

3. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

4. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

5. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

6. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-ресурс. 

Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.gosniti.ru/


 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензи

и 

(свидете

льства) 

Срок 

действи

я  
Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы 

проектирования 

строительной 

части 

Компас-

график 

Расчет

на 

    

Разработка 

компоновочног

о плана 

предприятия и 

его 

подразделений 

Компас-

график 

Расчет

на 

    

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестр

а 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Курсовой 

проект 

Полуян 

А.Г 

 

Проектирование 

предприятий 

технического сервиса 

в АПК. Учебное 

пособие по 

выполнению 

курсового проекта 

2008, Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

2 8 

Изучение 

литературных 

источников 

Юдин 

М.И. 

Кузнецов 

М.Н, 

Кузовлев 

А.Г. и др 

Технический сервис 

машин и основы 

проектирования 

предприятий. 

2007, Краснодар, 

967с 

 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
 



Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, экран настенный. В компьютерном классе должны быть 

установлены средства MSOffise: WordExel, PowerPoint и др.] 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Специализированное оборудование не требуется. При проведении лабораторных 

занятий используются учебные мастерские института. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
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 самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(источник 1,2,3  основной литературы). решение расчетных работ 

Курсовой  
проект 

Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсового 
проекта находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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