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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по основам проектиро-
вания и реконструкции предприятий технического сервиса АПК. 
- изучение правил проектирования объектов технического сервиса АПК, обоснования 
производственной программы сервисного предприятия, проектирования производственных зон и 
вспомогательных подразделений, основ проектирования строительной части, особенностей 
проектирования станций технического обслуживания, топливозаправочных комплексов, машинно-
технологических станций и ремонтных мастерских, технико-экономической оценки проектных 
решений. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Проектирование предприятий технического сервиса» относит-
ся к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Основы теории надёжности 
Знания: основных понятий, категорий и инструментов, по оценке надежности технических си-
стем. 
Умения: использовать данных, связанных с использованием машин и надежностью технических 
систем; 
Навыки: владения методами определения технических систем. 
 
- Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
Знания: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 
Умения: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуата-
ции. 
Навыки владения: методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, неме-
таллических материалов. 
 
- Метрология, стандартизация и сертификация: 
Знания: основные понятия о точности и взаимозаменяемости; единую систему допусков и 
посадок; измерение и контроль геометрических параметров деталей. 
Умения: выбирать методы и средства измерения физических величин, использовать основные 
приемы обработки результатов измерений 
Навыки владения: современными универсальными и специальными средствами измерения и кон-
троля. 
 
- Станки и инструменты   
Знания: методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей заданной 
формы и качества, металлорежущие станки и инструмент 
Умения: выбирать оборудование и инструменты для проведения обработки 
Навыки владения: методиками расчета режима резания 
 
- Инженерная графика 
Знания: методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъемных и 
неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; методы построения и чтения сборочных 
чертежей 
Умения: построить сборочный чертеж и чертежи деталей 
Навыки владения: разработкой конструкторской документации 



- Технология ремонта машин 
Знания: основы ремонта машин и оборудования, основные процессы, вызывающие снижение 
работоспособности машин, и методы повышения их надежности; производственный процесс 
ремонта машин и оборудования, современные технологические процессы восстановления деталей; 
Умения: выявлять причины потери работоспособности узла, разрабатывать структурные схемы 
разборки узла, оформлять технологические карты восстановления детали; выбирать рациональный 
способ и технологию восстановления изношенных деталей, используемое оборудование и 
материалы; применять средства измерения для контроля качества продукции; 
Навыки владения: методикой проведения анализа причин потери работоспособности узла, 
методикой выполнения разборки узла, методикой оформления технологической карты дефектации 
и восстановления детали; методами определения оптимальных режимов выполнения 
производственных процессов, основами управления качеством ремонта машин и оборудования; 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- ИГА, ВКР  
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими компе-
тенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 - способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восста-
новления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 
 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области 
организации и нормирования труда (ПК-12). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
 
Знать: типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных 
деталей машин и электрооборудования; принципы разработки ремонтно-обслуживающих 
предприятий, методы расчета объемов ремонтно-обслуживающих работ и оптимизации 
производственной мощности предприятия; методы разработки организационной структурой и 
состава подразделений предприятия; методы расчета трудоемкости, оборудования, площадей, 
рабочих мест и постов; принципы и методы компоновки и планировки производственных и 
вспомогательных подразделений; 
 
Уметь: организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области 
организации и нормирования труда, составлять график загрузки ремонтного предприятия; 
составлять годовой и календарные планы работы ремонтного предприятия; организовывать 
производственный процесс предприятия; разрабатывать компоновочный и генеральный план 
ремонтного предприятия. 
 
Владеть: методикой расчета объемов ремонтно-обслуживающих работ и распределения их по 
месту ремонта техники; методикой расчета общей трудоемкости и распределения ее по видам 
работ; методикой расчета количества оборудования, поточных линий, производственных и 
вспомогательных площадей, рабочих мест и постов; основами проектирования элементов техники 



безопасности, производственной эстетики, противопожарных мероприятий и мероприятий по 
охране окружающей среды. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование предприятий техниче-
ского сервиса» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 


