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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.3  «Организация технического серви-

са»  является формирование у магистров системы профессиональных знаний, 

умений и навыков по организации технического сервиса 

       

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Организация технического сервиса»  относится к дисци-

плинам вариативной части цикла профессионального обязательных дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Ремонт машин и оборудования в агропромышленном комплексе 

Знания:  

– понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений; 

– способы восстановления изношенных деталей и особенности механической обработки вос-

станавливаемых 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 сбо-

рочных 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 магистерской диссертации; 

– профессиональная работа на производстве 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

 следующих  профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способностью и готовностью 

организовывать на предприя-

тиях АПК высокопроизводи-

тельное использование и 

надежную работу сложных 

технических систем. 

Систему функ-

ционирования 

всех элементов 

производствен-

ного процесса, 

включая рабо-

чую силу, ору-

дия и предметы 

труда 

Оптимизиро-

вать про-

грамму ре-

монта техни-

ки, состав-

лять графики 

цикла ремон-

та объектов 

или их со-

ставных ча-

стей, 

Методикой 

моделирова-

ния производ-

ственных про-

цессов. 

ПК-2 Готовностью к организации 

технического обеспечения 

производственных процессов 

на предприятиях АПК. 

Принципы эф-

фективного 

функциониро-

вания предпри-

ятий техниче-

ского сервиса и 

их подразделе-

ний 

Анализиро-

вать различ-

ные ситуа-

ции, законо-

мерности и 

пути их ре-

шения 

Способностью 

к обобщению, 

анализу, вос-

приятию ин-

формации, 

постановке 

цели и выбору 

путей еѐ до-

стижения 

ПК-6 способностью к проектной 

деятельности на основе си-

стемного подхода, умением 

строить и использовать мо-

дели для описания и прогно-

зирования различных явле-

ний 

Модели для  

описания и 

прогнозирова-

ния различных 

явлений 

Строить и 

использовать 

модели для 

описания и 

прогнозиро-

вания раз-

личных явле-

ний 

Методикой 

составления 

математиче-

ских моделей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

Х 

№ 

Х 

№ 

3 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 36   36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18   18 

Практические занятия (ПЗ) 18   18 

Семинары (С)     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

72   72 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)     

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
    

Реферат (если предусмотрены)     

Эссе (если предусмотрены)     

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

    

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
   36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

    

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов    144 

зач. единиц    4 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в часах 

1 2 3 

3 1. Организация технического сервиса. 28 

3 2. Производственный процесс и его организация. 24 

3 3. Организация технической подготовки. 12 

3 4. Организация восстановления деталей. 12 
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3 5. Организация рабочих мест предприятия. 12 

3 6. Организация технического нормирования. 6 

3 7. Организация вспомогательных служб. 6 

3 8. Организация технического контроля и управле-

ния качеством продукции 

8 

 

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

контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по  неделям  

семестра) Л ПЗ КП СРС 
все-

го 

1 2 3 4 5   8 

3 1. Организация технического 

сервиса. 

4 4  20 28 рейтинг 

3 2. Производственный процесс и 

его организация. 

2 2  20 24 рейтинг 

3 3. Организация технической под-

готовки. 

2 2  8 12 рейтинг 

3 4. Организация восстановления 

деталей. 

2 2  8 12 рейтинг 

3 5. Организация рабочих мест 

предприятия. 

2 2  8 12 рейтинг 

3 6. Организация технического 

нормирования. 

2 2  2 6 рейтинг 

3 7. Организация вспомогатель-

ных служб. 

2 2  2 6 рейтинг 

3 8. Организация технического 

контроля и управления каче-

ством продукции 

2 2  4 8 рейтинг 

 ИТОГО: 18 18  72 108 экзамен 

 

2.2.2. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 Организация технического 

сервиса. 

Определение оптимальной 

программы ремонтного пред-

приятия статистическим мето-

дом 

2 

3 Организация технического 

сервиса. 

Определение оптимальной 

программы ремонтного пред-

приятия по коэффициенту 

охвата ремонтом 

2 

3 Организация технического Обоснование структуры ре- 2 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3  

3 1. Организация технического сервиса. Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

20 

2. Производственный процесс и его 

организация. 

Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

20 

3. Организация технической подготов-

ки. 

Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

8 

4. Организация восстановления деталей. Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

8 

5. Организация рабочих мест пред-

приятия. 

Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

8 

6. Организация технического норми-

рования. 

Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

2 

7. Организация вспомогательных 

служб. 

Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

2 

8. Организация технического кон-

троля и управления качеством про-

дукции 

Изучение литературных источ-

ников, работа с интернетом 

4 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция  № 3,4,5  …. Экскурсия не ремонтно-

техническое предприятии ООО 

«БеларусЮГ Сервис» г.Азов, ОАО 

РТП «Авторемонтник» г. Сальск 

групповые 

Практические заня-

тия № 4 

Учебный эксперимент 

  

индивидуальные 

 

 

сервиса. монтного предприятия 

3 Производственный про-

цесс и его организация. 

Разработка графика цикла ре-

монта объекта 

6 

3 Организация восстановле-

ния деталей. 

Составление графика цикла 

восстановления деталей 

2 

3 Организация рабочих мест 

предприятия. 

Разработка сетевых графиков 

организации производствен-

ных процессов 

4 
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Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –….6..часов; 
   

Практические занятия – 6 часов;  
         

  

 

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 

3 ПрАт (экзамен) Организация  техни-

ческого сервиса 

экзамен 3 вопроса в 

бидете 

20 

 

 

4.2 Вопросы к экзамену  

 

 

1. Цели и задачи курса ОТС.  

2. Сущность и содержание ТС в АПК. 

3. Исполнители технического сервиса в АПК, их взаимосвязь и основные функ-

ции. 

4. Понятие фирменного обслуживании. Общая схема фирменного обслуживания.  

5. Основные задачи фирменного обслуживания. 

6. Формы связей предприятий ТС. 

7. Преимущества фирменного обслуживания. 

8. Организация ТС фермерских и крестьянских хозяйств. 

9. Опыт работы предприятий по организации ТС. 

10. Перспективы развития технического сервиса. 

11. Маркетинг при организации ТС. 

12. Основные положения организации маркетинга. 

13. Принципы маркетинга при организации ТС. 

14. Опыт зарубежных фирм по организации маркетинга. 

15. Производственный процесс, его сущность и структура. 

16. Типы производственного процесса. 

17. Формы организации производства и методы ремонта машин. 

18. Агрегатный метод ремонта. Преимущества и недостатки. 

19. Обоснование производственной структуры ремонтного предприятия. 

20. Основные принципы организации производственного процесса. 

21. Способы определения оптимальной программы ремонтного предприятия. 
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22. Режимы работы предприятия. Фонды времени. 

23. Порядок составления графика цикла ремонта машины, агрегата, узла. 

24. Показатели, определяемые по графику цикла ремонта машины, узла, их назначение. 

25. Пути сокращения длительности производственного цикла. 

26. Поточное производство, важность и целесообразность его организации. 

27. Классификация поточных линий. 

28. Инновационная деятельность на предприятиях технического сервиса. 

29. Направления развития предприятий ТС.  

30. Назначение, основные задачи и состав технической подготовки. 

31. Организация конструкторской подготовки. 

32. Организация технологической подготовки. 

33. Организация организационно-экономической подготовки. 

34. Целесообразность и эффективность восстановления деталей. 

35. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей. 

36. Расчет организационных параметров восстановления деталей. 

37. Сущность, содержание и задачи организации труда на предприятиях ТС. 

38. Условия, влияющие на организацию труда. 

39. Формы разделения и кооперации труда. 

40. Организация рабочих мест. 

41. Количественные и качественные показатели оценки рабочих мест. 

42. Обоснование оптимального варианта планировки рабочих мест. 

43. Разработка схемы грузопотока ремонтного предприятия. 

44. Составления сетевых графиков организации производственного процесса. 

45. Организация рабочего места токаря. 

46. Организация рабочего места дефектовщика. 

47. Организация рабочего места сварщика. 

48. Задачи и особенности технического нормирования. 

49. Состав норм времени и методы их изучения. 

50. Организация технического нормирования в ремонтных предприятиях. 

51. Формы и системы оплаты труда. 

52. Роль вспомогательных служб в обеспечении ритмичной работы предприя-

тия. 

53. Организация энергетического хозяйства. 

54. Организация инструментального хозяйства. 

55. Организация ремонтного хозяйства. 

56. Организация транспортного хозяйства РТП. 

57. Понятие о качестве продукции.  

58. Показатели качества отремонтированного объекта. 

59. Виды и методы технического контроля. 

60. Документация, определяющая качество на различных стадиях ремонта машины. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

3 Полуян 

А.Г., 

Полуян 

В.А., 

Рудик 

В.М. 

Организация 

технического 

сервиса в 

АПК. Учеб-

ное пособие 

2009, 

Зерно-

град, 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА 

Организа-

ция техни-

ческого 

сервис, 

производ-

ственный 

процесс и 

его органи-

зация. 

25 25 

2 3 Черноива-

нов В.И. 

Л.А. Бу-

ренко Л.А. 

Филиппова 

Е.М. и др. 

Методика 

проведения 

аттестации 

рабочих мест 

на предприя-

тиях техниче-

ского сервиса 

и ремонта 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники. Мето-

дическое из-

дание 

- М.: 

ФГНУ 

«Росин-

форма-

гротех», 

2011.- 

184 с. 

 

Организа-

ция рабо-

чих мест 

предприя-

тия 

3 3 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3  Справочник 

инженера по 

техническому 

сервису ма-

шин и обору-

дования в 

АПК. 

М.: 

ФГБНУ 

«Росин-

форма-

гротех», 

2009. – 

626с 

Организа-

ция рабо-

чих мест 

предприя-

тия 

7 2 
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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 обору-

дование 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/  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Производ-

ственный про-

цесс и его ор-

ганизация 

Компас-

график 

Рас-

четна 

    

Организация 

рабочих мест 

предприятия. 

Компас-

график 

Рас-

четна 

    

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение лите-

ратурных ис-

точников 

Юдин 

М.И. 

Кузнецов 

М.Н, Ку-

зовлев 

А.Г. и др 

Технический сервис 

машин и основы про-

ектирования предпри-

ятий. 

2007, Краснодар, 

967с 

 

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


13 

 

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 уста-

новлены 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 фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
 занятия 

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

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


