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1 Цели освоения дисциплины: 
 
− формирование системы теоретических знаний и практических навыков для 

решения задач совершенствования и развития производственно-технической базы 

подразделений сервиса транспортных средств АПК с учетом: интенсификации, 

ресурсосбережения производственных процессов и охраны окружающей среды. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Проектирование подразделений сервиса транспортных средств АПК» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств. 

. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: технологическое оборудование необходимое для проведения работ 

технического обслуживания и текущего ремонта транспортных средств; технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

Уметь: организовывать технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств; 

Владеть: навыками проектирования и организации технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

− способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− приёмы разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 



− приёмы использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта 

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

уметь: 
− осваивать разработку и использование графической технической документации 

(ОПК-3); 

− использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

владеть: 
− навыками разработки и использования графической технической документации 

(ОПК-3); 

− навыками использования типовых технологий технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1.ПТБ подразделений сервиса транспортных средств АПК. 

2.Численность рабочих. 

3.Технологический расчёт зон, участков и складов 

4.Планировка подразделений сервиса транспортных средств АПК 

5.Генеральный план  

6.Проектные решения. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
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