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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
 

Магистр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, должен быть подготов-
лен к научно-исследовательской, проектной, педагогической, производственно-
технологической, организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, 
умений и навыков в вопросах грамотного проектирования систем и технологий в АПК, и эф-
фективного ее внедрения для производителя сельскохозяйственной продукции, а также спо-
собствующих дальнейшему развитию его личности. 

Задачи дисциплины:  
- изучение перспективных направлений по проектированию систем и технологий в АПК, 

направленное на эффективное использование машин  и оборудования в сельском хозяйстве; 
- изучение последовательности проектирования систем и технологий, методов расчёта и 

подбора эффективного технологического оборудования, выбор наиболее рациональных тех-
нологических и др. решений. 

- проектирование систем и технологий в АПК на основе современных методов и средств 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  
сформированности компетенций) 

 

Планируемые  
результаты освоения 
ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-4 
способностью исполь-
зовать законы и мето-
ды математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 
наук при решении 
стандартных и не-
стандартных профес-
сиональных задач. 

Обучающийся должен 
знать: основные поня-
тия и принципы исполь-
зования законы и мето-
ды проектирования и 
др. наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-
нальных задач. 
(Б1.Б.08-З.1) 
 

Обучающийся дол-
жен уметь: использо-
вать законы и методы 
проектирования и др. 
наук при решении 
стандартных и не-
стандартных профес-
сиональных задач в 
техническом сервисе 
сельского хозяйства. 
(Б1.Б.08-У.1)  

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
применять знания и 
умения проектирова-
ния при решении 
стандартных и не-
стандартных профес-
сиональных задач 
(Б1.В.0Б-Н.1) 
 

ПК-6 
способностью к про-
ектной деятельности 
на основе системного 
подхода, умением 
строить и использо-
вать модели для опи-

Обучающегося должен 
знать: основные поня-
тия и принципы о про-
ектной деятельности на 
основе системного под-
хода  и подходы для 
осуществления каче-

Обучающегося дол-
жен уметь: использо-
вать основные поня-
тия и принципы о 
проектной деятель-
ности на основе си-
стемного подхода  и 

Обучающегося дол-
жен владеть навыка-
ми применять знания 
в проектной деятель-
ности на основе си-
стемного подхода  на 
предприятиях АПК. 
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сания и прогнозиро-
вания различных яв-
лений, осуществлять 
их качественный и 
количественный ана-
лиз 

ственного и количе-
ственного  анализа при-
нятых решений 
 

Б1.Б.08-З.2 

подходы для осу-
ществления каче-
ственного и количе-
ственного  анализа  

Б1.Б.08-У.2 

 
 
 
 

Б1.Б.08-Н.2 

ПК-7 
способностью прове-
дения инженерных 

расчетов для проекти-
рования систем и объ-

ектов 

Обучающегося должен 
знать: основные поня-
тия и принципы для 
проведения инженер-
ных расчетов для про-
ектирования систем и 
объектов 

Б1.Б.08 -З.3 

Обучающегося дол-
жен уметь: прово-
дить инженерные 
расчеты для проек-
тирования систем и 
объектов на пред-
приятиях АПК 

Б1.Б.08 -У.3 

Обучающегося должен 
владеть с навыками 
применять знания в 
проектной деятельно-
сти на основе систем-
ного подхода  

 
Б1.Б.08-Н.3 

ПК-8 
готовностью осу-

ществлять контроль 
соответствия разраба-
тываемых проектов 

стандартам, техниче-
ским условиям и дру-
гим нормативным до-

кументам 

Обучающегося должен 
знать: основные поня-
тия,  стандарты, техни-
ческие условия и другие 
нормативные докумен-
ты для  разрабатывае-
мых проектов  

 
Б1.Б.08 -З.4 

Обучающегося дол-
жен уметь: прово-
дить инженерные 
расчеты  на соответ-
ствие нормативным 
документам 
 
 

 
Б1.Б.08 -У.4 

Обучающегося должен 
владеть навыками 
осуществлять кон-
троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов стандартам, 
техническим услови-
ям и другим докумен-
там 
Б1.Б.08-Н.4 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование систем и технологий в АПК» относится к базовой ча-
сти Блока 1 (Б1.Б.08) основной профессиональной образовательной программы высшего об-
разования магистратуры по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль -  
Технический сервис в сельском хозяйстве. 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих (пред-
шествующих) и обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 

Предшествующие дисциплины, практики  отсутствуют 

Последующие дисциплины, практики 

1. Выполнение научно-исследовательской 
работы ПК-6, ПК-7, ПК=8 ПК-6, ПК-7, ПК=8 

2. Преддипломная практика ПК-6, ПК-7, ПК=8 ПК-6, ПК-7, ПК=8 

3. Статическая обработка ОПК-4 ОПК - 4 



6 
 

 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕТ), 180 академических часа (да-

лее часов).  Дисциплина изучается в 2,3 семестре. 
 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 16 

В том числе:  

Лекции 6 
Практические занятия (ПЗ)  10 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Самостоятельная работа  обучающегося (СР) 155 
Контроль  9 
Итого 180 

 
3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 
темы Наименование раздела и темы 

Все
го 

час. 

в том числе 
Контактная рабо-
та  СР 

контроль 

Л ЛЗ ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Проектирование систем и технологий  сельского хозяйства 

1.1. Введение. Цели и задачи  дисципли-
ны. Основные понятия  6 1 - - 5 х 

1.2. 
Основы проектирования технологи-
ческой части. Обоснование и выбор 
техно-логических процессов.  Расчет 
и подбор оборудования. 

19 1 - 2 16 
х 

1.3. Проектирование систем и технологий 
ТС.   13 1 - - 12 х 

1.4. 

Состав площадей производственного 
корпуса. Разработка компоновочного 
плана и технологическая планировка 
подразделений проектируемой систе-
мы. 

13 1 - - 12 

х 

1.5. Особенности проектирования отдель-
ных систем и технологий в АПК. 10 - - - 10 х 

1.6. 
Основы проектирования энергетиче-
ской части и мероприятий по охране 
труда. 

8 - - - 8 
х 

1.7. 
Основы проектирования строитель-
ной части и генеральных планов 
предприятий. 

12 - - - 12 
х 
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Раздел 2 Проектирование систем и технологий технического сервиса 

2.1. 

Введение. Особенности проектирова-
ния технологий технического серви-
са. Обоснование способов неразру-
шающего контроля, восстановления и 
термической обработки поверхностей 
(деталей) машин. Определение коэф-
фициентов повторяемости сочетаний 
дефектов   

23 1 - 2 20 х 

2.2.   

Разработка технологической доку-
ментации. Режимы обработки. Разра-
ботка маршрутов восстановления. 
Определение целесообразности и эф-
фективности восстановления деталей 

24 - - 2 22 х 

2.3.   

Планировка рабочих мест и участка 
по восстановлению деталей. Расчет 
плановой себестоимости восстанов-
ления деталей. 

 21 1 - 4 16 х 

Выполнение контрольной работы 31 - - - 31 х 
Контроль 9 х х х х 9 
   Итого 180 6 - 10 155 9 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1  Проектирование систем и технологий  сельского хозяйства 
1.1.  Введение. Цели и задачи  дисциплины. Основные понятия. Основные термины 

и определения. Значение дисциплины в подготовке магистров технического сервиса. Основ-
ные направления совершенствования проектирования систем и технологий ТС. 
Основные системы технического сервиса: 
 1. Система научного обоснования ТС (изучение потребности и платежеспособного 
спроса на машины, обоснование парка машин и их форм использования; организация и эф-
фективное использование машин; участие в разработке прогрессивных технологий возделы-
вания и уборки сельскохозяйственных культур и новых машин, а также ремонтно-
технического оборудования и технологических процессов; обеспечение потребителей и ис-
полнителей технического сервиса нормативно-технической документацией и наглядными 
пособиями, научное обоснование – объективная потребность).  
 2. Система снабжения материально техническими ресурсами (техникой, оборудовани-
ем, запасными частями к ним, материалами и т.д.) сельских товаропроизводителей.   
 3. Система эффективного использования и поддержания машин в исправном состоя-
нии в течение всего периода эксплуатации (выполнение технического обслуживания, хране-
ния и ремонта машин в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, восстанов-
ление изношенных и изготовление новых деталей, утилизация машин). 
 4. Создание материально-технической базы по производственно-техническому об-
служиванию и материально-техническому снабжению систем технического сервиса.   

Общие сведения о проектировании. Нормативная база проектирования и особенности 
проектирования систем и технологий в АПК. Требования к процессу проектирования, мето-
ды проектирования, типы проектов и стадийность проектирования. Этапы проектирования и 
технико-экономическая оценка. Порядок разработки, утверждения проекта.  
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1.2. Основы проектирования технологической части. Обоснование и выбор техно-
логических процессов.  Расчет и подбор оборудования. Проектирование технологических 
процессов сельского хозяйства. Технологическая схема производственного процесса (общая 
и частная принципиальная технологическая схема). Операторная модель и машинно – аппа-
ратурная схема технологического процесса. Обоснование и выбор технологических процес-
сов переработки сельскохозяйственной продукции (на примере вареной колбасы или хлебо-
булочных изделий). Обоснование ассортимента выпускаемой продукции и общие схемы 
производственного процесса предприятия. Расчет объемов выпуска готовой продукции, по-
требности основных и вспомогательных материалах, материальный баланс сырья и готовой 
продукции.  

Установление режима работы предприятия. Расчет номинальных и действительных го-
довых фондов времени рабочих и оборудования. Определение количества производствен-
ных, вспомогательных и других категорий работающих на проектируемом предприятии. Ме-
тоды расчета числа работающих мест. Основные требования к технологическому оборудова-
нию. Оборудование непрерывного, циклического действия и определение их количества. Со-
ставление графика работы и ведомости оборудования. Выбор подъемно – транспортного 
оборудования для перерабатывающих предприятий. Разработка графика загрузки технологи-
ческих процессов предприятия. Энергетический баланс производства. 

1.3. Проектирование систем и технологий ТС.  Обоснование специализации систем и 
технологий технического сервиса. Сведения и содержание технологического проектирования 
специализированного предприятия ТС.  Исходные данные для проектирования производ-
ственных подразделений. Определение количества технических воздействий и их общей 
трудоемкости. Определение программы предприятия; понятие об оптимальной программе 
ремонтно-обслуживающего предприятия. Выбор и обоснование технологического процесса 
проектируемой системы. График согласования операций (линейный и сетевой график). По-
следовательность и особенности проектирования основных производственных подразделе-
ний систем и технологий технического сервиса. 

1.4. Состав площадей производственного корпуса. Разработка компоновочного 
плана и технологическая планировка подразделений проектируемой системы. Состав 
площадей предприятия (производственные, подсобные, складские и вспомогательные)  Ме-
тоды расчета производственных площадей. Расчет вспомогательных площадей. Методы рас-
чета складских помещений. Определение габаритных размеров производственного корпуса. 
Компоновка основных и вспомогательных производств. Основные требования к компоновке 
оборудования и помещений. Проектирование вспомогательных подразделений, лабораторий, 
инструментально-раздаточных кладовых и т.д. Проектирование административно-бытовых 
помещений. Расчет административных и бытовых помещений. 

1.5. Особенности проектирования отдельных систем и технологий в АПК. Особен-
ности проектирования станций диагностики и технического обслуживания  автомобилей, 
тракторов и животноводческого оборудования (СТОА, СТОТ СТОЖ) и сервисной базы по 
ремонту и обслуживания электрооборудования в АПК. Классификация станций техническо-
го обслуживания с.х.т. Общие правила проектирования СТО. Определение годового объема 
работ и особенности их проектирования. 

 1.6.  Основы проектирования энергетической части и мероприятий по охране 
труда. Виды энергий, потребляемых на предприятиях и в подразделениях  сельского хозяй-
ства (системы отопления, электроснабжения, пароснабжения, воздухоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения и т. д). 

Проектирование систем освещения, вентиляции и др. Водоснабжение, отопление про-
изводственных помещений. Ограничение шума и вибраций в помещениях, Противопожарная 
безопасность. Экологическая безопасность (ПДВ, ПДС, ПДЭВ, ПДК). 
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1.7. Основы проектирования строительной части и генеральных планов пред-
приятий. Строительные нормы и требования. Особенности проектирования строительной 
части. Выбор площадки для строительства предприятия. 

Классификация промышленных зданий. Единая модульная система в строительстве. 
Понятие о пролете, шаге, сетке колонн. Выбор сетки колонн. Основные части зданий и со-
оружений.  

Понятие о генеральном плане. Основные принципы и требования к разработке гене-
рального плана. Состав зданий и сооружений. Схема грузопотоков, транспортных коммуни-
каций на территории предприятия. 

 
Раздел 2 Проектирование систем и технологий технического сервиса 

 2.1. Введение. Особенности проектирования технологий технического сервиса. 
Обоснование способов неразрушающего контроля, восстановления и термической об-
работки поверхностей (деталей) машин. Определение коэффициентов повторяемости 
сочетаний дефектов. Особенности проектирования технологий технического сервиса. Тех-
нологический процесс изготовления, восстановления и термообработки. Основные методы 
неразрушающего контроля (НК), согласно  ГОСТ 18353-79.  Основные способы восстанов-
ления и поверхностного упрочнения деталей машин с.х.т.  

Основные критерии при выборе способа восстановления: 1) технологические или кри-
терии применимости, 2) критерии долговечности (износостойкость, выносливость, сцепляе-
мость), 3) технико-экономические - отношение себестоимости восстановления к коэффици-
енту долговечности. 

 
 2.2. Разработка технологической документации. Режимы обработки. Разработка 
маршрутов восстановления. Определение целесообразности и эффективности восста-
новления деталей. Ремонтный чертеж (РЧ), маршрутная карта восстановления детали (МК), 
операционная карта восстановления детали (ОК), карта эскизов (КЭ) к операционным кар-
там. Рабочий чертеж детали, технические требования на новую деталь, технические требова-
ния на дефектацию детали, технические требования на восстановленную деталь. Режимы то-
карной обработки: скорость резания (м/мин), подача (мм/об), глубина обработки (мм), режим 
шлифования: скорость вращения круга (м/с), скорость вращения детали (м/мин), скорость 
продольной подачи (мм/мин), глубина резания (мм). Определение экономической целесооб-
разности и эффективности восстановления деталей. 

2.3. Планировка рабочих мест и участка по восстановлению деталей. Расчет плано-
вой себестоимости восстановления деталей. Особенности проектирования участков и це-
хов по восстановлению деталей. Определение объемов работ по восстановлению деталей, 
режимов работы участка, расчет и подбор технологического и др. оборудования. Составле-
ние ведомости оборудования. Основные требования к размещению оборудования и рабочих 
мест.  

Особенности определения основных видов затрат и расчет плановой себестоимости 
восстановления деталей. Определение годового экономического эффекта и срока окупае-
мости капитальных вложений. 

 
4.2.  Содержание лекций 

 
 

№ 
п/п Содержание лекции К-во 

часов 
Раздел 1 Проектирование систем и технологий  сельского хозяйства 
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1. Введение. Цели и задачи  дисциплины. Основные понятия. 
Технический сервис. Значение дисциплины в подготовке магистров техниче-
ского сервиса. Основные направления совершенствования проектирования 
систем и технология ТС. 
Основные системы технического сервиса: 1. система научного обоснования ТС;  
2. система снабжения материально техническими ресурсами;  3. Система эф-
фективного использования и поддержания машин в исправном состоянии.  4. 
научно обоснованное создание материально-технической базы по производ-
ственно-техническому обслуживанию и материально-техническому снабже-
нию систем технического сервиса.  

 
1 

2. Основы проектирования технологической части. Обоснование и выбор 
технологических процессов. Расчет и подбор оборудования. Технологиче-
ская схема производственного процесса (общая и частная принципиальная 
технологическая схема). Операторная модель и машинно – аппаратурная схе-
ма технологического процесса. Обоснование и выбор технологических про-
цессов переработки сельскохозяйственной продукции (на примере вареной 
колбасы или хлебобулочных изделий).  

Установление режима работы предприятия. Расчет номинальных и дей-
ствительных годовых фондов времени рабочих и оборудования. Определение 
количества производственных, вспомогательных и других категорий работа-
ющих на проектируемом предприятии. Основные требования к технологиче-
скому оборудованию. Оборудование непрерывного, циклического действия и 
определение их количества. Составление графика работы и ведомости обору-
дования. Разработка графика загрузки технологических процессов предприя-
тия.  

3. Проектирование систем и технологий ТС.  Обоснование специализации си-
стем и технологий технического сервиса. Сведения и содержание технологи-
ческого проектирования специализированного предприятия ТС.  Исходные 
данные для проектирования производственных подразделений. Определение 
количества технических воздействий и их общей трудоемкости. Определение 
программы предприятия; понятие об оптимальной программе ремонтно-
обслуживающего предприятия.  

1 4. Состав площадей производственного корпуса. Разработка компоновочного пла-
на и технологическая планировка подразделений проектируемой системы. Ме-
тоды расчета производственных площадей. Расчет вспомогательных площадей. Ме-
тоды расчета складских помещений. Определение габаритных размеров производ-
ственного корпуса. Компоновка основных и вспомогательных производств. Основ-
ные требования к компоновке оборудования и помещений. Проектирование вспомо-
гательных подразделений, лабораторий, инструментально-раздаточных кладовых и 
т.д.  

5. Особенности проектирования отдельных систем и технологий в АПК. 
Особенности проектирования сервисной базы по ремонту и обслуживания 
электрооборудования в АПК. Классификация станций технического обслужи-
вания с.х.т: (СТОА, СТОТ, СТОЖ). Общие правила проектирования СТО. 
Определение годового объема работ и особенности их проектирования. 1 

6. Основы проектирования энергетической части и  мероприятий по охране труда. 
Виды энергий, потребляемых на предприятиях и в подразделениях  технического 
сервиса (системы отопления, электроснабжения, пароснабжения, воздухоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и т. д). Проектирование систем освещения, вентиля-
ции и др.  

Раздел 2 Проектирование систем и технологий технического сервиса 
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1. Введение. Особенности проектирования технологий технического сервиса. 
Обоснование способов неразрушающего контроля, восстановления и термиче-
ской обработки поверхностей (деталей) машин. Определение коэффициентов 
повторяемости сочетаний дефектов. Особенности проектирования технологий тех-
нического сервиса. Технологический процесс НК, изготовления, восстановления и 
термообработки. Основные методы неразрушающего контроля (НК), согласно  ГОСТ 
18353-79. Основные критерии при выборе способа восстановления: 1) технологиче-
ские или критерии применимости, 2) критерии долговечности (износостойкость, вы-
носливость, сцепляемость), 3) технико-экономический (отношение себестоимости 
восстановления к коэффициенту долговечности).  

1 

2. Разработка технологической документации. Режимы обработки. Разработка 
маршрутов восстановления. Определение целесообразности и эффективности 
восстановления деталей. Ремонтный чертеж (РЧ), маршрутная карта восстановле-
ния детали (МК), операционная карта восстановления детали (ОК), карта эскизов 
(КЭ) к операционным картам. Рабочий чертеж детали, технические требования на 
новую деталь, технические требования на дефектацию детали, технические требова-
ния на восстановленную деталь. Режимы токарной обработки: скорость резания 
(м/мин), подача (мм/об), глубина обработки (мм), режим шлифования: скорость вра-
щения круга (м/с), скорость вращения детали (м/мин), скорость продольной подачи 
(мм/мин), глубина резания (мм).  

1 

3. Планировка рабочих мест и участка по восстановлению деталей. Расчет плано-
вой себестоимости восстановления деталей. Особенности проектирования 
участков и цехов по восстановлению деталей. Определение объемов работ по 
восстановлению деталей, режимов работы участка, расчет и подбор техноло-
гического и др. оборудования. Составление ведомости оборудования. Основ-
ные требования к размещению оборудования и рабочих мест. 

1 

 Итого 6 
 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4. Содержание практических занятий 
 

№  
пп Наименование практических занятий К-во, 

часов 

Раздел 1  Проектирование систем и технологий  сельского хозяйства 

1. Разработка частной технологии производства продукта (вареной колбасы). 
Продуктовый расчет 1 

3. Расчет годовых фондов времени. Определение потребного количество ра-
бочих. 

4. Расчет и подбор технологического оборудования. 
1 

5. Разработка графика загрузки рабочего и технологического оборудования  
предприятия. 

6. Определение площадей производственных участков и габаритных разме-
ров здания. 1 

7. Разработка компоновочного плана. Расстановка оборудования на плане ос-
новного производственного корпуса. 

8 Проектирование технологического процесса ремонта электродвигателей  1 
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9 Запасы производства и системы управления запасами.  
1 

10 Система управления запасами с фиксированным оптимальным размером 
заказа. 

Раздел 2 Проектирование систем и технологий технического сервиса 

11 Разработка технологий восстановления. Определение программы восстановления 
деталей, размеров партии деталей и периодичности их запуска в ремонт. 1 

12 Расчет длительности технологических циклов восстановления деталей при раз-
личных видах сочетаний операций 2 

13 Расчет режимов работы прерывно-поточных линий 
14 Расчет режимов работы многопредметных поточных линий 

2 15 
Разработка технологической документации. Режимы обработки. Разработка 
маршрутов восстановления. Определение целесообразности и эффективности вос-
становления деталей 

 Итого 10 
4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 124 

Выполнение контрольной работы 31 

Итого 155 
 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы  обучающихся: 
 

№ 
пп 

Наименование тем или вопросов К-во, 
 часов 

Раздел 1  Проектирование систем и технологий  сельского хозяйства 

1. 

Введение. Цели и задачи  дисциплины. Основные понятия.  Общие сведения о 
проектировании. Нормативная база проектирования и особенности проектирования 
систем и технологий технического сервиса. Требования к процессу проектирования, 
методы проектирования, типы проектов и стадийность проектирования. Этапы про-
ектирования и технико-экономическая оценка. Порядок разработки, утверждения 
проекта. 

15 

2. 

Основы проектирования технологической части. Обоснование и выбор техно-
логических процессов.  Расчет объемов выпуска готовой продукции. Расчет и 
подбор оборудования. Проектирование технологических процессов сельского хо-
зяйства. Обоснование ассортимента выпускаемой продукции и общие схемы произ-
водственного процесса предприятия. Расчет объемов выпуска готовой продукции, 
потребности основных и вспомогательных материалах, материальный баланс сырья 
и готовой продукции. Методы расчета числа работающих мест. Выбор подъемно – 
транспортного оборудования для предприятий. Энергетический баланс производ-
ства. 

16 

3. Проектирование систем и технологий ТС.  Выбор и обоснование технологическо-
го процесса проектируемой системы. График согласования операций (линейный и 

12 
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сетевой график). Последовательность и особенности проектирования основных про-
изводственных подразделений систем и технологий технического сервиса. 

4. 

Состав площадей производственного корпуса. Разработка компоновочного 
плана и технологическая планировка подразделений проектируемой системы. 
Состав площадей  предприятия (производственные, подсобные, складские и вспомо-
гательные. Проектирование административно-бытовых помещений. Расчет админи-
стративных и бытовых помещений. 

12 

5. 

Особенности проектирования отдельных систем и технологий в АПК. 
Особенности проектирования станций диагностики и технического обслужи-
вания  автомобилей, тракторов и животноводческого оборудования (СТОА, 
СТОТ, СТОЖ). 

14 

6. 

Основы проектирование энергетической части и мероприятий по охране труда. 
Определение потребности энергоресурсов для сервисного предприятия. Принципы 
расчета энергозатрат на освещение, отопление, вентиляцию и т. д. Водоснабжение, 
отопление производственных помещений. Ограничение шума и вибраций в по-
мещениях, Противопожарная безопасность. Экологическая безопасность (ПДВ, 
ПДС, ПДЭВ, ПДК).  

4 

7. 

Основы проектирования строительной части и генеральных планов предприя-
тий. Строительные нормы и требования. Особенности проектирования строительной 
части. Выбор площадки для строительства предприятия. 
Классификация промышленных зданий. Единая модульная система в строительстве. 
Понятие о пролете, шаге, сетке колонн. Выбор сетки колонн. Основные части зданий 
и сооружений. Несущий остов зданий. Каркасные и бескаркасные схемы. Конструк-
тивные элементы зданий: колонны, балки, фермы, перекрытия и покрытия, полы, 
окна, и др. Основные строительные материалы и их применение. Понятие о гене-
ральном плане. Основные принципы и требования к разработке генерального плана. 
Состав зданий и сооружений. Схема грузопотоков, транспортных коммуникаций на 
территории предприятия. 

4 

Раздел 2 Проектирование систем и технологий технического сервиса 

8. 

Введение. Особенности проектирования технологий технического сервиса. 
Обоснование способов неразрушающего контроля, восстановления и термиче-
ской обработки поверхностей (деталей) машин. Определение коэффициентов 
повторяемости сочетаний дефектов. Основные методы неразрушающего контроля 
(НК), согласно  ГОСТ 18353-79.  Основные способы восстановления и поверхност-
ного упрочнения деталей машин с.х.т.  

20 

9. 

Разработка технологической документации. Режимы обработки. Разработка 
маршрутов восстановления. Определение целесообразности и эффективности 
восстановления деталей. ). Определение экономической целесообразности и эф-
фективности восстановления деталей. 

22 

10-. 

Планировка рабочих мест и участка по восстановлению деталей. Расчет пла-
новой себестоимости восстановления деталей 
Особенности определения основных видов затрат и расчет плановой себестоимости 

восстановления деталей. Определение годового экономического эффекта и срока 
окупаемости капитальных вложений. 

18 

 Выполнение контрольной работы 31 
 Итого 155 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 
1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине " Проектирование систем и 
технологий в АПК" [Электронный ресурс]  : для обучающихся очной и заочной форме обучения по 
направлению подготовки 35.04.06 - Агроинженерия. / сост. Н Машрабов ; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 11 с. : табл. — 0,2 МВ .— 
Доступ из локальной сети.  http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/79.pdf 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Обучающихся 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-
ставлен в  Приложении №1.  

 
 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  
дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
Основная литература: 

1. Кравченко, И.Н. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.Н. Кравченко, А.В. Коломейченко, А.В. Чепурин [и др.]. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 350 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56166 — Загл. с экрана. 

2. Платонова, Н.А. Основы дипломного проектирования [Электронный ресурс] : учеб-
но-методическое пособие / Н.А. Платонова, М.В. Виноградова. — Электрон. дан. — М. : 
Дашков и К, 2013. — 271 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50229 — Загл. с экрана. 

3. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Толстова Ю. И., А.Н. Бояршинова. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2014. — 333 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52614 — Загл. с экрана. 

4. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. 
Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Юнусов, Михеев А. 
В., Ахмадеева М. М. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 156 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2043 — Загл. с экрана. 

5. Технологический расчет и планировка предприятий технического сервиса : учебное 
пособие / Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров, А.В. Милованов и др. ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный техни-
ческий университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 149 с. - ISBN 
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978-5-8265-1306-4 ; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954  

6. Блюменштейн, В.Ю. Проектирование технологической оснастки [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2014. — 220 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=628  

7. Красносельский, С.А. Основы проектирования : учебное пособие / 
С.А. Красносельский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 232 с. - ISBN 978-5-4458-3828-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232828 

 
Дополнительная:  

1. Материально-техническое обеспечение АПК, Под редакцией В.Я. Лимарева - М.: Из-
вестия, 2002. – 464с.   

2 Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: Учебное пособие. 
/ В.И. Черноиванов, В.В. Бледных, А.Э. Северный и др.; Под редакцией В.И. Черноиванова. – 
изд. 2-ое перераб. и доп. – М.: Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003. – 992 с. 

3 Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: Учебное пособие. 
/ В.И. Черноиванов, В.В. Бледных, А.Э. Северный и др.; Под редакцией В.И. Черноиванова. – 
М. – Челябинск, ЧГАУ, 2001. – 831 с. 

4. Основы проектирования и строительства перерабатывающих предприятий [Текст] : 
Учебник для вузов / А.С.Гордеев,А.И.Завражнов,А.А.Курочкин и др.;Под 
ред.А.И.Завражнова .— М.: Агроконсалт, 2002 .— 492с. — (Учебники и учеб.пособия для 
вузов) .— Библиогр.:с.439-441 .— ISBN 5-94325-034-4. 

5. Глущенко, Н. А. Сооружения и оборудование для хранения продукции растение-
водства и животноводства [Текст] / Н. А. Глущенко, Л. Ф. Глущенко .— М.: КолосС, 2009 .— 
303 с. : ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) .— Биб-
лиогр.: с. 298 .— ISBN 978-5-9532-0453-8. 

6.  Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности: [Текст] :  учебник / Е. 
М. Вобликов. - СПб.: Лань , 2010 - 384 с. : ил. (+ вклейка, 32 с,). 

 
Периодические издания: 

«Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрификация в сельском хозяй-
стве», «Достижения науки и техники в АПК», «Техника и оборудование для села». 

 
8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мые для освоения дисциплины 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-
формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине " Проектирование систем 
и технологий в АПК" [Электронный ресурс] : для обучающихся очной и заочной формы обу-
чения по направлению 35.03.06 - Агроинженерия. / сост.: Н. Машрабов, Южно-Уральский 
ГАУ, Институт агроинженерии  — Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 55 с. — 0,2 
МВ .— Доступ из локальной сети. http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/80.pdf 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232828
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2. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине " Проектирование си-
стем и технологий в АПК" [Электронный ресурс]  : для обучающихся очной и заочной форме 
обучения по направлению подготовки 35.04.06 - Агроинженерия. / сост. Н Машрабов ; Юж-
но-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 
.— 11 с. : табл. — 0,2 МВ .— Доступ из локальной сети. 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/79.pdf 

 
10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  
информационных справочных систем,  

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-
ных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 
- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 
- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 
1. Компьютерный класс для проведения интерактивных занятий (№ 252).  
2. Учебные аудитории(№ 253, 260) для проведения практических занятий.  

 
 

12. Инновационные формы образовательных технологий 
 

Вид занятия 
 

Формы работы 
Лекции ЛЗ ПЗ 

Интерактивные лекции + - - 
Анализ конкретных ситуаций - - + 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
 

Планируемые  
результаты освоения 
ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-4 
способностью исполь-
зовать законы и мето-
ды математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 
наук при решении 
стандартных и не-
стандартных профес-
сиональных задач. 

Обучающийся должен 
знать: основные поня-
тия и принципы исполь-
зования законы и мето-
ды проектирования и 
др. наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-
нальных задач. 
(Б1.Б.08-З.1) 
 

Обучающийся дол-
жен уметь: использо-
вать законы и методы 
проектирования и др. 
наук при решении 
стандартных и не-
стандартных профес-
сиональных задач в 
техническом сервисе 
сельского хозяйства. 
(Б1.Б.08-У.1)  

Обучающийся должен 
владеть: навыками 
применять знания и 
умения проектирова-
ния  при решении 
стандартных и не-
стандартных профес-
сиональных задач 
(Б1.Б.08-Н.1) 
 

ПК-6 
способностью к про-
ектной деятельности 
на основе системного 
подхода, умением 
строить и использо-
вать модели для опи-
сания и прогнозиро-
вания различных яв-
лений, осуществлять 
их качественный и 
количественный ана-
лиз 

Обучающегося должен 
знать: основные поня-
тия и принципы о про-
ектной деятельности на 
основе системного под-
хода  и подходы для 
осуществления каче-
ственного и количе-
ственного  анализа при-
нятых решений 
 

Б1.Б.08-З.2 

Обучающегося дол-
жен уметь: использо-
вать основные поня-
тия и принципы о 
проектной деятель-
ности на основе си-
стемного подхода  и 
подходы для осу-
ществления каче-
ственного и количе-
ственного  анализа  

Б1.Б.08-У.2 

Обучающегося дол-
жен владеть навыка-
ми применять знания 
в проектной деятель-
ности на основе си-
стемного подхода  на 
предприятиях АПК. 
 
 
 
 

Б1.Б.08-Н.2 

ПК-7 
способностью прове-
дения инженерных 

расчетов для проекти-
рования систем и объ-

ектов 

Обучающегося должен 
знать: основные поня-
тия и принципы для 
проведения инженер-
ных расчетов для про-
ектирования систем и 
объектов 

Б1.Б.08 -З.3 

Обучающегося дол-
жен уметь: прово-
дить инженерные 
расчеты для проек-
тирования систем и 
объектов на пред-
приятиях АПК 

Б1.Б.08 -У.3 

Обучающегося должен 
владеть с навыками 
применять знания в 
проектной деятельно-
сти на основе систем-
ного подхода  

 
Б1.Б.08-Н.3 

ПК-8 
готовностью осу-

ществлять контроль 
соответствия разраба-
тываемых проектов 

стандартам, техниче-
ским условиям и дру-

Обучающегося должен 
знать: основные поня-
тия,  стандарты, техни-
ческие условия и другие 
нормативные докумен-
ты для  разрабатывае-
мых проектов  

Обучающегося дол-
жен уметь: прово-
дить инженерные 
расчеты  на соответ-
ствие нормативным 
документам 
 

Обучающегося должен 
владеть навыками 
осуществлять кон-
троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов стандартам, 
техническим услови-
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гим нормативным до-
кументам 

 
Б1.Б.08 -З.4 

 
 

Б1.Б.08 -У.4 

ям и другим докумен-
там 
Б1.Б.08-Н.4 

 
2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 
Показатели 
оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный уро-

вень  
Средний уровень 

 
Высокий уровень  

 
Б1.Б.02-З.1 Обучающийся не 

знает основные 
понятия и прин-
ципы использо-
вания законы и 
методы стати-
стической обра-
ботки данных и 
др. наук при ре-
шении стандарт-
ных и нестан-
дартных профес-
сиональных за-
дач. 

Обучающийся 
слабо знает основ-
ные понятия и 
принципы исполь-
зования законы и 
методы статисти-
ческой обработки 
данных и др. наук 
при решении стан-
дартных и нестан-
дартных профес-
сиональных задач. 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает основ-

ные понятия и 
принципы исполь-
зования законы и 
методы статисти-
ческой обработки 
данных и др. наук 
при решении стан-
дартных и нестан-
дартных профес-

сиональных задач. 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 

точности знает ос-
новные понятия и 
принципы исполь-
зования законы и 
методы статисти-
ческой обработки 
данных и др. наук 
при решении стан-
дартных и нестан-
дартных профес-

сиональных задач. 

Б1.Б.08-У.1 Обучающийся не 
умеет использо-
вать основные 
понятия и прин-
ципы о проект-
ной деятельно-
сти на основе 
системного под-
хода  и подходы 
для осуществле-
ния качественно-
го и количе-
ственного  ана-
лиза  

Обучающийся 
слабо умеет ис-
пользовать основ-
ные понятия и 
принципы о про-
ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода  
и подходы для 
осуществления ка-
чественного и ко-
личественного  
анализа  
 

Обучающийся 
умеет отдельными 
пробелами исполь-
зовать основные 
понятия и принци-
пы о проектной 
деятельности на 
основе системного 
подхода  и подхо-
ды для осуществ-
ления качествен-
ного и количе-
ственного  анализа  
 

Обучающийся 
умеет с требуемой 
степенью полноты 
использовать ос-
новные понятия и 
принципы о про-
ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода  
и подходы для 
осуществления ка-
чественного и ко-
личественного  
анализа  

Б1.Б.08-Н.1 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми применять 

знания в проект-
ной деятельно-
сти на основе 

системного под-
хода  на пред-

приятиях АПК.. 

Обучающийся 
слабо владеет 

навыками приме-
нять знания в про-
ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода  
на предприятиях 

АПК. 

Обучающийся с 
небольшими за-
труднениями вла-
деет навыками 
применять знания 
в проектной дея-
тельности на осно-
ве системного 
подхода  на пред-
приятиях АПК. 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками приме-
нять знания в про-
ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода  
на предприятиях 

АПК. 

Б1.Б.08-З.2 Обучающийся не Обучающийся Обучающийся с Обучающийся с 
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знает основные 
понятия и прин-
ципы о проект-
ной деятельно-
сти на основе 
системного под-
хода  и подходы 
для осуществле-
ния качественно-
го и количе-
ственного  ана-
лиза принятых 
решений 

слабо знает основ-
ные понятия и 
принципы о про-
ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода  
и подходы для 
осуществления ка-
чественного и ко-
личественного  
анализа принятых 
решений 

незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает основ-

ные понятия и 
принципы о про-

ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода  

и подходы для 
осуществления ка-
чественного и ко-

личественного  
анализа принятых 

решений 

требуемой степе-
нью полноты и 

точности знает ос-
новные понятия и 
принципы о про-

ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода  

и подходы для 
осуществления ка-
чественного и ко-

личественного  
анализа принятых 

решений 

Б1.Б.08-У.2 Обучающийся не 
умеет проводить 
инженерные рас-
четы для проек-
тирования си-
стем и объектов 
на предприятиях 
АПК 

Обучающийся 
слабо умеет про-
водить инженер-
ные расчеты для 
проектирования 
систем и объектов 
на предприятиях 
АПК  

Обучающийся 
умеет отдельными 
пробелами прово-
дить инженерные 
расчеты для про-
ектирования си-
стем и объектов на 
предприятиях 
АПК 

Обучающийся 
умеет с требуемой 
степенью полноты 
проводить инже-
нерные расчеты 
для проектирова-
ния систем и объ-
ектов на предпри-
ятиях АПК 

Б1.Б.08-Н.2 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми применять 

знания в проект-
ной деятельно-
сти на основе 

системного под-
хода 

Обучающийся 
слабо владеет 

навыками приме-
нять знания в про-
ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода 

Обучающийся с 
небольшими за-
труднениями вла-
деет навыками 
применять знания 
в проектной дея-
тельности на осно-
ве системного 
подхода 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками приме-
нять знания в про-
ектной деятельно-
сти на основе си-

стемного подхода. 

Б1.Б.08-З.3 Обучающийся не 
знает основные 
понятия и прин-
ципы для прове-
дения инженер-
ных расчетов для 
проектирования 
систем и объек-
тов 

Обучающийся 
слабо знает основ-
ные понятия и 
принципы для 
проведения инже-
нерных расчетов 
для проектирова-
ния систем и объ-
ектов 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает основ-

ные понятия и 
принципы для 

проведения инже-
нерных расчетов 
для проектирова-
ния систем и объ-

ектов 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 

точности знает ос-
новные понятия и 

принципы для 
проведения инже-
нерных расчетов 
для проектирова-
ния систем и объ-

ектов 

Б1.Б.08-У.3 Обучающийся не 
умеет проводить 

Обучающийся 
слабо умеет про-

Обучающийся 
умеет отдельными 

Обучающийся 
умеет с требуемой 
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инженерные рас-
четы для проек-
тирования си-
стем и объектов 
на предприятиях 
АПК 

водить инженер-
ные расчеты для 
проектирования 
систем и объектов 
на предприятиях 
АПК  

пробелами прово-
дить инженерные 
расчеты для про-
ектирования си-
стем и объектов на 
предприятиях 
АПК 

степенью полноты 
проводить инже-
нерные расчеты 
для проектирова-
ния систем и объ-
ектов на предпри-
ятиях АПК 

Б1.Б.08-Н.3 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми применять 

знания в проект-
ной деятельно-
сти на основе 

системного под-
хода 

Обучающийся 
слабо владеет 

навыками приме-
нять знания в про-
ектной деятельно-
сти на основе си-
стемного подхода 

Обучающийся с 
небольшими за-
труднениями вла-
деет навыками 
применять знания 
в проектной дея-
тельности на осно-
ве системного 
подхода 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками приме-
нять знания в про-
ектной деятельно-
сти на основе си-

стемного подхода. 

Б1.Б.08-З.4 Обучающийся не 
знает основные 
понятия,  стан-
дарты, техниче-
ские условия и 
другие норма-
тивные докумен-
ты для  разраба-
тываемых проек-
тов 

Обучающийся 
слабо знает основ-
ные понятия,  
стандарты, техни-
ческие условия и 
другие норматив-
ные документы 
для  разрабатыва-
емых проектов 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и от-

дельными пробе-
лами знает основ-

ные понятия,  
стандарты, техни-
ческие условия и 
другие норматив-
ные документы 

для  разрабатыва-
емых проектов 

Обучающийся с 
требуемой степе-
нью полноты и 

точности знает ос-
новные понятия,  

стандарты, техни-
ческие условия и 
другие норматив-
ные документы 

для  разрабатыва-
емых проектов 

Б1.Б.08-У.4 Обучающийся не 
умеет проводить 
инженерные рас-
четы  на соответ-
ствие норматив-
ным документам 

Обучающийся 
слабо умеет про-
водить инженер-
ные расчеты  на 
соответствие нор-
мативным доку-
ментам 

Обучающийся 
умеет отдельными 
пробелами прово-
дить инженерные 
расчеты  на соот-
ветствие норма-
тивным докумен-
там  
 

Обучающийся 
умеет с требуемой 
степенью полноты 
проводить инже-
нерные расчеты  
на соответствие 
нормативным до-
кументам 

Б1.Б.08-Н.4 Обучающийся не 
владеет навыка-
ми осуществлять 
контроль соот-
ветствия разра-

батываемых про-
ектов стандар-

там, техническим 

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками осу-
ществлять кон-

троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов стандар-
там, техническим 

Обучающийся с 
небольшими за-
труднениями вла-
деет навыками 
осуществлять кон-
троль соответствия 
разрабатываемых 

Обучающийся 
свободно владеет 

навыками осу-
ществлять кон-

троль соответствия 
разрабатываемых 
проектов стандар-
там, техническим 
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условиям и дру-
гим документам 

условиям и другим 
документам 

проектов стандар-
там, техническим 
условиям и другим 
документам 

условиям и другим 
документам. 

 
3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине " Проектирование 
систем и технологий в АПК" [Электронный ресурс] : для обучающихся очной и заочной 
формы обучения по направлению 35.03.06 - Агроинженерия. / сост.: Н. Машрабов, Южно-
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии  — Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 
55 с. — 0,2 МВ .— Доступ из локальной сети. http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/80.pdf 
2. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине " Проектирование си-
стем и технологий в АПК" [Электронный ресурс]  : для обучающихся очной и заочной форме 
обучения по направлению подготовки 35.04.06 - Агроинженерия. / сост. Н Машрабов ; Юж-
но-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 
.— 11 с. : табл. — 0,2 МВ .— Доступ из локальной сети. 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/79.pdf 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы)  
формирования компетенций 

 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по 
дисциплине «Основы планирования эксперимента», приведены применительно к каждому из 
используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся. 

 
4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 
 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным во-
просам и темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. метод.разработки…) заранее сооб-
щаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающегося полно усвоил учебный материал (ответ на теорети-
ческий материал);  
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- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 
и восприятия информации;  
- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-
вательности, точно используется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-
кретными примерами;  
- задача решена в полном объеме, сделаны выводы; 
- продемонстрировано умение решать подобные задачи; 
- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-
ций, умений и навыков. 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, в решении инженерных задач, до-
пущены неточности и исправлены после нескольких наводящих во-
просов;  
- при частичном знании теоретического материала выявлена недоста-
точная  сформированность компетенций, умений и навыков, обучаю-
щийся не может применить умение решать подобные задачи. 

Оценка 2 
(неудовлетворитель-

но) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании теоретического материала, решении ин-
женерных задач, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие зна-
ния, умения и навыки.  

 

4.1.2. Интерактивные лекции 
 

Не менее 50% лекций проходит в интерактивной форме, т.е. при постоянном взаимо-
действии (диалоге) лектора с обучающимися. Поскольку новый материал подразумевает 
наличие остаточных знаний, то во время лекции происходит постоянный обмен между лек-
тором и обучающимися, который заключается в периодическом опросе обучающихся по ма-
териалу прошлых тем. Это позволяет лектору понять усвоение прошлого материала, а обу-
чающемуся проявить активность и почувствовать свою состоятельность и интеллектуальную 
успешность. Применение интерактивных лекций делает более продуктивным процесс усвое-
ния нового материала. 

Допускается проводить на лекции опрос остаточных знаний в письменной форме. То-
гда перед началом усвоения нового материала каждому студенту выдается один произволь-
ный вопрос по теме прошлой лекции. На опрос отводится не более 5-7 минут. После опроса 
ответы студентов собираются и обрабатываются. Это позволяет понять степень усвоения 
пройденного материала. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» или «неудовлетворительно». Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 
после устного ответа. Критерии оценки приведены в таблице.  
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

Обучающийся хорошо ориентируется в прошлом учебном мате-
риале, ответ на вопрос грамотный, полный и без наводящих во-
просов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

Обучающийся дает правильный ответ с небольшим затруднением 
или наводящими вопросами.  

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

Обучающийся смог дать правильный ответ после некоторых под-
сказок или дал неполный ответ и некоторыми неточностями. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Обучающийся не смог дать правильный ответ на заданный во-
прос. 

 
Примеры лекций 

1.  Проектирование систем и технологий ТС.   
2.  Особенности проектирования отдельных систем и технологий в АПК 
3.  Особенности проектирования технологий технического сервиса.  

   
4.1.3. Анализ конкретных ситуаций 

 
Анализ конкретных ситуаций иллюстрирует реальные ситуации, встречаемые в про-

фессиональной деятельности. Этот вид интерактивного обучения предполагает многовари-
антность решения поставленной перед обучающимися задачи, поэтому может быть приме-
нен только на последних темах или по окончании всего курса изучения дисциплины.  

Практическая задача решается обучающимися, выбирающими наилучший с их точки 
зрения метод решения. В целом данный метод позволяет научиться разрабатывать алгоритм 
принятия решения, овладевать навыками исследования ситуации.  

Ответ обучающегося оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно». Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после от-
вета и решения задачи. Критерии ответа приведены в таблице. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

Студент может предложить несколько методов решения задачи и 
объяснить ход решения каждого из них.  

Оценка 4 
(хорошо) 

Студент может предложить только один метод решения задачи, но 
верно объясняет ход решения.  

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

Может решить задачу после подсказки метода. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Не может решить задачу ни одним из методов. 

  
Примеры конкретных ситуаций 

1  Расчет и подбор технологического и др. оборудования 
2  Общие правила проектирования СТО 
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3  Особенности проектирования технологий технического сервиса 
4  Технологический процесс изготовления, восстановления и термообработки 
 5  Основные критерии при выборе способа восстановления 

 
4.2 Контрольная работа 

Критерии оценки контрольной работы 
Контрольная работа используется для оценки качества освоения студентом образова-

тельной программы по темам или разделам дисциплины. По результатам проверки кон-
трольной работы студенту выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки контрольной работы студента (табл.) доводятся до сведения студен-
тов на установочной лекции. Результат проверки контрольной работы объявляется студенту 
непосредственно после ее проверки преподавателем. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и допол-
нительной литературы, рекомендованной программой дисци-
плины, правильное решение задачи (допускается наличие ма-
лозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 
содержание вопроса или погрешность непринципиального ха-
рактера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала, прин-
ципиальные ошибки при ответе на вопросы, ответы не на все 
вопросы, не решена задача 

 
Вопросы к контрольной работе 

1.  Основные термины и определения. Значение дисциплины в подготовке магистров тех-
нического сервиса. 

2.  Основные направления совершенствования проектирования систем и технологий ТС. 
 3. Система научного обоснования ТС.   
 4. Система снабжения материально техническими ресурсами (техникой, оборудовани-
ем, запасными частями к ним, материалами и т.д.) сельских товаропроизводителей.   
 5. Система эффективного использования и поддержания машин в исправном состоя-
нии в течение всего периода эксплуатации.   
 6. Создание материально-технической базы по производственно-техническому об-
служиванию и материально-техническому снабжению систем технического сервиса.   

7. Общие сведения о проектировании. Нормативная база проектирования и особенности 
проектирования систем и технологий технического сервиса.  

8. Требования к процессу проектирования, методы проектирования, типы проектов и ста-
дийность проектирования. Этапы проектирования и технико-экономическая оценка. Порядок 
разработки, утверждения проекта.  

9. Обоснование специализации систем и технологий технического сервиса. Выбор и обос-
нование технологического процесса проектируемой системы 

10.  Последовательность проектирования основных производственных подразделений си-
стем и технологий технического сервиса. 

11. Особенности проектирования участков: разборочно-моечных, дефектовочных, слесар-
но-механических, кузнечных, термических, гальванических, полимерных, комплектовочных, 



27 
 

сборочных и других.  
12. Исходные данные для проектирования производственных подразделений. Определе-

ние количества технических воздействий и их общей трудоемкости. 
13.  Определение программы предприятия; понятие об оптимальной программе ремонтно-

обслуживающего предприятия. 
14. Обоснование режимов работы вспомогательного подразделения предприятия и опре-

деление количества работающих на предприятии.  
15. Расчет и подбор технологического и др. оборудования. Составление ведомости обору-

дования.  
16. Основные требования к размещению оборудования и рабочих мест. 
17. Проектирование вспомогательных подразделений, лабораторий, инструментально-

раздаточных кладовых и т.д.  
18. Проектирование административно-бытовых помещений. Расчет административных и 

бытовых помещений.  
19. Классификация станций диагностики и технического обслуживания с.х.т: (СТОА, 

СТОТ, СТОЖ). Общие правила проектирования СТО.  
20. Особенности проектирования пунктов ТО автомобилей, тракторов, оборудования жи-

вотноводческих ферм и комплексов.  
21. Особенности проектирования сервисной базы с.-х. предприятий, машинно-

технологических станций, ремонтных мастерских общего назначения.  
22. Особенности проектирования технических обменных пунктов, цехов сборки и пред-

продажного технического обслуживания машин.  
23. Особенности проектирования сервисной базы автотранспортных предприятий, ре-

монтных мастерских и ОГМ предприятий перерабатывающих отраслей АПК. 
24. Особенности проектирования малых предприятий  и мастерских индивидуальных хо-

яйств по ремонту и техническому обслуживанию техники в АПК. 
25. Виды энергий, потребляемых на предприятиях и в подразделениях  технического сер-

виса (системы отопления, электроснабжения, пароснабжения, воздухоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения и т. д). 

26. Определение потребности энергоресурсов для сервисного предприятия. Принципы 
расчета энергозатрат на освещение, отопление, вентиляцию и т. д.  

27. Проектирование систем освещения, вентиляции и др. Водоснабжение, отопление про-
изводственных помещений. 

28.  Ограничение шума и вибраций в помещениях,  
29. Противопожарная безопасность.  
30. Экологическая безопасность (ПДВ, ПДС, ПДЭВ, ПДК). 
31. Строительные нормы и требования. Особенности проектирования строительной части. 

Выбор площадки для строительства предприятия. 
32. Классификация промышленных зданий. Единая модульная система в строительстве. 

Понятие о пролете, шаге, сетке колонн. 
33.  Выбор сетки колонн. Основные части зданий и сооружений.  
34. Несущий остов зданий. Каркасные и бескаркасные схемы. Конструктивные элементы 

зданий: колонны, балки, фермы, перекрытия и покрытия, полы, окна, и др.  
35. Понятие о генеральном плане. Основные принципы и требования к разработке гене-

рального плана.  
 36. Особенности проектирования технологий технического сервиса.  
 37. Технологический процесс изготовления, восстановления и термообработки.  
 38. Основные методы неразрушающего контроля (НК), согласно  ГОСТ 18353-79.  
 39.  Основные способы восстановления и поверхностного упрочнения деталей машин 
с.х.т.  
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 40. Основные критерии при выборе способа восстановления: 1) технологические или 
критерии применимости, 2) критерии долговечности (износостойкость, выносливость, сцеп-
ляемость), 3) технико-экономические - отношение себестоимости восстановления к коэффи-
циенту долговечности. 
 41. Ремонтный чертеж (РЧ), маршрутная карта восстановления детали (МК), операци-
онная карта восстановления детали (ОК), карта эскизов (КЭ) к операционным картам.  
 42. Рабочий чертеж детали, технические требования на новую деталь, технические 
требования на дефектацию детали, технические требования на восстановленную деталь.  
 43. Режимы токарной обработки: скорость резания (м/мин), подача (мм/об), глубина 
обработки (мм), режим шлифования: скорость вращения круга (м/с), скорость вращения де-
тали (м/мин), скорость продольной подачи (мм/мин), глубина резания (мм).  
 44. Определение экономической целесообразности и эффективности восстановления 
деталей. 

45. Особенности проектирования участков и цехов по восстановлению деталей. 
46.  Определение объемов работ по восстановлению деталей, режимов работы участка, 

расчет и подбор технологического и др. оборудования.  
47. Составление ведомости оборудования. Основные требования к размещению оборудо-

вания и рабочих мест.  
 48. Особенности определения основных видов затрат и расчет плановой себестоимо-
сти восстановления деталей. Определение годового экономического эффекта и срока окупа-
емости капитальных вложений. 

Типовые задачи  
Задача № 1 

Требуется: Провести расчеты основных параметров участка по капитальному ре-
монту комплекта коробки передач (КП) и заднего моста (ЗМ) трактора МТЗ-82. 

Исходные данные: Количество тракторов МТЗ-82 в зоне обслуживания  – 5000 
шт.; коэффициент охвата капитальным ремонтом тракторов МТЗ-82 для зоны обслуживания 
– 0,03; коэффициент охвата капитальным ремонтом КП и ЗМ для текущего ремонта тракто-
ров МТЗ-82 – 0,10; трудоемкость капитального ремонта КП и ЗМ – 24 чел.-ч; режим работы 
участка – односменный. 

Частные задачи. 
Требуется: 
1. Определить годовую потребность тракторного парка обслуживаемой зоны в капи-

тальном ремонте комплекта коробки передач и заднего моста. 
2. Определить годовой номинальный и действительный фонды времени рабочего  

участка по ремонту КП и ЗМ (при отпуске 24 рабочих дня, выходных дней – 104, празднич-
ных - 10). 

3. Определить годовой фонд времени участка при работе в одну смену. 
4. Определить такт производства. 
5. Определить годовую трудоемкость ремонтных работ. 
6. Определить явочное и списочное количество рабочих на участке по ремонту КП и 

ЗМ (условно все виды ремонтных работ выполняются на одном участке). 
7. Определить производственную площадь участка по ремонту КП и ЗМ (удельную 

площадь на одного производственного рабочего принять  Sуд = 25 м2/чел.). 
Задача № 2 

Исходные данные: Эскиз детали с указанием дефекта. Материал Сталь 45 твер-
дость 40.. .45 НRCэ 

Требуется: Выбрать рациональный способ восстановления детали, разработать 
технологию восстановления (ремонта) дефекта с выбором режима и материалов. 
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Порядок выполнения: 
1. Выбрать возможные способы устранения дефекта. 
2. Определить рациональный способ устранения дефекта (использовать справочные данные). 
3. Подобрать режимы для рационального способа восстановления (пользоваться справочны-
ми данными). 
4. Подобрать материалы для рационального способа восстановления. 
5. Составить технологический процесс устранения дефекта. 

Задача № 3 
Требуется: Произвести расчеты основных параметров участка по восстановле-

нию катка поддерживающего трактора Т-4А. 
Исходные данные: Годовая программа восстановления катков поддерживающих 

– 6000 шт., режим работы участка – односменный. 
 

Наименование операций Норма времени tпз / tшт., мин. 
1. Моечная 7,0 / 3,0 
2. Дефектовочная 5,0 / 2,0 
3. Наплавочная 15,0 / 53,0 
4. Токарная 5,0 / 15,0 
5. Упрочняющая 10,0 / 10,0 
6. Контрольная 5,0 / 2,0 

 

Частные задачи 
Требуется: 

1. Определить годовой номинальный фонд времени при работе участка в одну смену 
(выходных дней – 104, праздничных - 10). 

2. Определить такт производства. 

3. Определить потребное количество оборудования для наплавочной операции. 

4. Определить размер партии по сумме tпз и соответственно tшт. всех операций при ко-
эффициенте допустимых потерь на подготовительно-заключительные операции 

15,0=α . 

5. Определить длительность технологического цикла партии деталей при параллельно-
последовательном сочетании операции. 

6. Определить сдельную расценку за наплавочную операцию, если часовая тарифная 
ставка равна 18 руб./ч. 

Дефект № 1 - износ поверх-
ности под шарикоподшипник 
∅ 30. 

 

3 2 1 

20 18 15 
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7.  Определить сдельную часть месячной зарплаты 
Задача № 4 

Исходные данные: Эскиз детали с указанием дефекта. Материал Сталь 45 твер-

дость 40... 45 НRCэ 

 

 

Требуется: Выбрать рациональный способ восстановления детали, разработать тех-
нологию восстановления (ремонта) дефекта с выбором режима и материалов. 

Порядок выполнения: 
1. Выбрать возможные способы устранения дефекта. 
2. Определить рациональный способ устранения дефекта (использовать справочные дан-

ные). 
3. Подобрать режимы для рационального способа восстановления (пользоваться спра-

вочными данными). 
4. Подобрать материалы для рационального способа восстановления. 
5. Составить технологический процесс устранения дефекта. 

 
5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5.1. Экзамен 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обучающимся выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утвержда-
ются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся 
два-три теоретических вопроса и задача. Экзамен проводится в период экзаменационной сес-
сии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время 
и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводят-
ся до сведения обучающихся до начала экзамена. Результат экзамена объявляется обучаю-
щемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного ма-
териала, усвоение основной и дополнительной литературы, реко-
мендованной программой дисциплины, правильное решение инже-
нерной задачи. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной литера-
туры, рекомендованной в программе, наличие малозначительных 
ошибок в решении инженерной задачи, или недостаточно полное 

     Дефект № 1 - износ поверх-
ности под шарикоподшипник 
Д=∅ 80 и Д=∅ 72 
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раскрытие содержание вопроса. 
Оценка 3  

(удовлетворительно) 
знание основного программного материала в минимальном объеме, 
погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в 
решении инженерной задачи. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-
альные ошибки при ответе на вопросы и в решении инженерной за-
дачи. 

Вопросы к экзамену 
1 семестр 

1.  Основные термины и определения. Значение дисциплины в подготовке магистров тех-
нического сервиса. 

2.  Основные направления совершенствования проектирования систем и технологий ТС. 
3. Система научного обоснования ТС.  
4. Система снабжения материально техническими ресурсами (техникой, оборудованием, 

запасными частями к ним, материалами и т.д.) сельских товаропроизводителей.   
5. Система эффективного использования и поддержания машин в исправном состоянии в 

течение всего периода эксплуатации.   
6. Создание материально-технической базы по производственно-техническому обслужи-

ванию и материально-техническому снабжению систем технического сервиса.   
7. Обоснование специализации систем и технологий технического сервиса. Выбор и обос-

нование технологического процесса проектируемой системы 
8. Последовательность проектирования основных производственных подразделений си-

стем и технологий технического сервиса. 
9. Особенности проектирования участков: разборочно-моечных, дефектовочных, слесар-

но-механических, кузнечных, термических, гальванических, полимерных, комплектовочных, 
сборочных и других.  

10. Обоснование режимов работы вспомогательного подразделения предприятия и опре-
деление количества работающих на предприятии.  

11. Расчет и подбор технологического и др. оборудования. Составление ведомости обору-
дования. Основные требования к размещению оборудования и рабочих мест. 

12. Классификация станций диагностики и технического обслуживания с.х.т: (СТОА, 
СТОТ, СТОЖ). 
13.  Общие правила проектирования СТО. Определение годового объема работ и особен-
ности их проектирования. 
14. Виды энергий, потребляемых на предприятиях и в подразделениях  технического сер-

виса (системы отопления, электроснабжения, пароснабжения, воздухоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения и т. д). 

15. Проектирование систем освещения, вентиляции и др. Водоснабжение, отопление про-
изводственных помещений. 
 16. Особенности проектирования технологий технического сервиса.  
 17. Технологический процесс изготовления, восстановления и термообработки.  
 18. Основные методы неразрушающего контроля (НК), согласно  ГОСТ 18353-79.  
 19.  Основные способы восстановления и поверхностного упрочнения деталей машин 
с.х.т.  
 20. Основные критерии при выборе способа восстановления: 1) технологические или 
критерии применимости, 2) критерии долговечности (износостойкость, выносливость, сцеп-
ляемость), 3) технико-экономические - отношение себестоимости восстановления к коэффи-
циенту долговечности. 
 21. Ремонтный чертеж (РЧ), маршрутная карта восстановления детали (МК), операци-



32 
 

онная карта восстановления детали (ОК), карта эскизов (КЭ) к операционным картам.  
 22. Рабочий чертеж детали, технические требования на новую деталь, технические 
требования на дефектацию детали, технические требования на восстановленную деталь.  
 23. Режимы токарной обработки: скорость резания (м/мин), подача (мм/об), глубина 
обработки (мм), режим шлифования: скорость вращения круга (м/с), скорость вращения де-
тали (м/мин), скорость продольной подачи (мм/мин), глубина резания (мм).  
 24. Определение экономической целесообразности и эффективности восстановления 
деталей. 

 
 
 



33 
 

 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-ния 

Номера листов Основание для 
внесения измене-

ний 
Подпись 

Расшиф-ровка 
подписи Дата 

Дата введения 
измене-ния заменен-ных новых аннули-рован-

ных 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


	Для Качурина В.В. 3
	Pz_35.04.06-TSSH_B1.B.08-Proektirovanie_sistem_i_tehnologiy_2018
	DOC007
	Б1.Б.08.Проектирование систем и технологий в АПК. 2018 ТС ФЗО 
	Задачи дисциплины:
	1.3. Проектирование систем и технологий ТС.  Обоснование специализации систем и технологий технического сервиса. Сведения и содержание технологического проектирования специализированного предприятия ТС.  Исходные данные для проектирования производстве...
	Частные задачи

	Состав площадей производственного корпуса. Разработка компоновочного плана и технологическая планировка подразделений проектируемой системы. Методы расчета производственных площадей. Расчет вспомогательных площадей. Методы расчета складских помещений. Определение габаритных размеров производственного корпуса. Компоновка основных и вспомогательных производств. Основные требования к компоновке оборудования и помещений. Проектирование вспомогательных подразделений, лабораторий, инструментально-раздаточных кладовых и т.д. 



