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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

основам проектирования 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 относится к профессиональному циклу дисциплины по выбору студента. 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Станки и инструменты   

Знать: методы формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей 

заданной формы и качества, металлорежущие станки и инструмент 

Уметь: выбирать оборудование и инструменты для проведения обработки 

Владеть: методиками расчета режима резания 

- Технология ремонта машин 

Знать: 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; 

Уметь: 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; 

Владеть: 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: ГИА. 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не формируются 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не формируются 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 



ремонта и восстановления 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: 

- принципы разработки ремонтно-обслуживающих предприятий, методы расчета 

объемов ремонтно-обслуживающих работ и оптимизации производственной мощности 

предприятия; 

- методы расстановки технологического оборудования в зависимости от типа и 

специализации предприятия; 

- основы проектирования отделений, участков, цехов в зависимости от 

технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц машин и 

оборудования; 

- принципы и методы компоновки и планировки производственных и 

вспомогательных подразделений; 

- методы организации работ исполнителей. 

уметь:   
- использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования;  

- выявлять и анализировать причины реконструкции, технического перевооружения 

или расширения ремонтно-обслуживающего предприятия;  

- обосновывать рациональные способы расстановки оборудования, проходов, 

проездов;  

- находить и принимать решения в области организации и нормирования труда. 

владеть: 
- методикой расчета трудоемкости, количества оборудования, поточных линий, 

производственных и вспомогательных площадей, рабочих мест и постов; 

- способами организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 


