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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и управление технологическими 

процессами технического сервиса» являются формирование у студентов системы 

профессиональных знаний, умений и навыков по основам проектирования предприятий 

технического сервиса 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация и управление технологическими 

процессами технического сервиса» относится к дисциплинам вариативной части цикла 

профессионального дисциплин по выбору 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Технология ремонта машин 

 

Знания: 
 

– понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений; 
 

– способы восстановления изношенных деталей и особенности механической обработки 

восстанавливаемых 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 

сборочных 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 выпускной квалификационной работы; 
 

– профессиональная работа на производстве 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 

Номер/   В результате изучения учебной 

индекс Содержание компетенции дисциплины обучающиеся должны: 

компетенц (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

ии 
  

     

1 2  3 4 5 
      

ОПК-7 способностью 

организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами  

руководящие и 

нормативные 

документы по 

организации 

контроля 

качества 
 

организовы-
вать 
контроль 
качества 
выполняе-
мых работ 

навыками 
управления 
технологичес
кими 
процессами   

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 способностью использовать типовые применять 
типовые 

технологии 

техническо- 

го 

обслуживан 

ия, ремонта 

и 

восстановле 

ния 

изношенных 

деталей 

машин   при 

выполнении 

ремонтно- 

технических 

работ 

навыкам 
использова- 

ния 

технологии 

техническо- 

го 

обслуживани 

я и ремонта 

машин 

 типовые технологии технологии 

 технического обслуживания, технического 

 ремонта  и  восстановления обслуживания, 

 изношенных деталей машин ремонта и 

   восстановлени 

   я изношенных 

   деталей машин 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№7 № 8 

Аудиторные занятия (всего) 108 36 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 54 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Лабораторные работы (ЛР) 36 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

 

153 

 

72 

 

81 

В том числе   

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям 

153 72 

 

81 

    

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену 

 

27 

 

- 

 

27 

    

Вид промежуточной аттестации 

 Зачет (З), Экзамен (Э) 

 

З,Э 

 

З 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 288 108 180 

зач. единиц 8 3 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№  Наименование раздела 

Содержание раздела в дидактических 

еденицах 

семестра  учебной дисциплины (модуля)  
    

1  2 3 

7 

Раздел 1 Организация технического 
сервиса 

Содержание, цель, задачи и методы 
изучения дисциплины. Концепция 
развития инженерно - технического 
сервиса АПК и его производственной 
базы  

Раздел 2. Производственный процесс 
и его организация 

Понятие производственного и 
технологического процессов. Обоснование 
общей трудоѐмкости, распределение по 
видам, выбор  организационной структуры 
предприятия 

Раздел 3. Организация технической 
подготовки 

Основные направления развития 
предприятий технического сервиса. 
Содержание и задачи технической 
подготовки. Конструкторская подготовка. 
Технологическая подготовка. 

Раздел 4 Организация восстановления 
деталей 

Целесообразность и эффективность 
восстановления деталей. Обоснование 
номенклатуры и объѐма восстановления 
деталей. Расчѐт организационных 
параметров восстановления деталей. 

Раздел 5 Организация 
вспомогательных служб 

Роль вспомогательных служб в 
обеспечении ритмичной работы 
предприятия. Энергетическое хозяйство. 
Инструментальное хозяйство. Ремонтное 
хозяйство. Материально-техническое и 
складское хозяйство. 

Раздел 6. Обоснование и расчет 
оборудования. 

Виды оборудования предприятий и его 
назначение. Общая методика расчета 
оборудования. Расчет технологического 
оборудования. 

Раздел 7. Основы проектирования  
строительной части 

Состав площадей предприятия. Методы 
расчѐта производственных площадей. 
Расчѐт вспомогательных площадей. 

Раздел 8. Разработка компоно-
вочного плана предприятия и его 
подразделений 

Компоновочного плана предприятия, 
основные требования. Выбор схемы 
расположения производственных 
участков. 

Раздел 9. Проектирование элементов 
промышленной эстетики  

Основные элементы производственной 
эстетики, их значение и использование 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№  

семестр

а 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

7 

Организация технического 

сервиса 

8 4 4 10 22 устный опрос 

Производственный процесс и его 

организация. 

10 14 4 8 16 устный опрос 

Промежутоая аттестация: зачет      Тесты 

Всего за семетр 18 18 - 72 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Организация технической 
подготовки 

6 - 2 8 16 устный опрос 

Организация восстановления 
деталей 

4 - 4 8 16 устный опрос 

Организация вспомогательных 
служб 

4 - 2 8 14 устный опрос 

Обоснование и расчет 

оборудования 

6 2 - 22 30 устный опрос 

Основы проектирования 

строительной части 

6 2 4 10 24 устный опрос 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

6 12 6 19 41 устный опрос 

Проектирование элементов 

промышленной эстетики 

4 2 - 6 12 устный опрос 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

- - - 27 27 собеседование 

Всего за семестр 36 18 18 108 180  

Всего 54 36 18 180 288 - 

 

2.2.2 Практические занятия 

№  

семест

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

 

 

 

 

 

8 

Организация технической 
подготовки 

ПР № 1 Расчѐт оптимальной программы 

 

2 

Организация восстановления 
деталей 

ПР № 2 Раработка цикла восстановления 

деталей машин  

4 

 

Организация вспомогательных 
служб 

Пр № 3 Расчет складского хозяйства 2 

Основы проектирования 

строительной части 

ПР № 4  Изучение требований СнИП 4 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

ПР № 5 Расчет и составление схемы 

грузопотока 

6 

Всего за семестр 18 

Всего: 18 
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2.2.3 Лабораторный практикум 

 

№  

семестр

а 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3  

 

 

 

 

 

 

7 

Организация технического 

сервиса 

ЛР № 1 Определения структуры 

ремонтного предприятия 

2 

ЛР № 2 Расположение 

производственных помещений  

на планах 

2 

Производственный процесс и 

его организация. 

ЛР № 3 Разработка схем 

технологического процесса 

8 

ЛР № 4 Определение 

трудоѐмкостей ремонта узлов 

2 

ЛР № 5 Определения 

трудоѐмкостей ремонта машин 

2 

ЛР № 6 Расположение 

оборудования  на планах 

2 

Всего за семестр 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Обоснование и расчет 

оборудования 

ЛР № 7 Расчет технологического 

оборудования 

2 

Основы проектирования 

строительной части 

ЛР № 8 Проектирование 

производственных помещений 

2 

 

 

 

 

 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений  

ЛР № 9 Планировка рабочих 

мест разборо-моечного участка 

2 

ЛР № 10 Планировка рабочих 

мест механического участка 

2 

ЛР № 11  Планировка рабочих 

мест кузнечно-сварочного  

участка 

2 

ЛР № 12  Планировка рабочих 

мест дефектовочного участка 

2 

ЛР № 13  Планировка рабочих 

мест сборочного участка 

2 

ЛР № 14  Планировка рабочих 

мест участка обкатки 

2 

Проектирование элементов 

промышленной эстетики 

ЛР № 15  Цветовая окраска и 

маркировка оборудования 

2 

Всего за семестр 18 

Всего 36 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

 

 

 

 

Организация технического 

сервиса 

Проработка конспектов 

лекций, учебных пособий, 

подготовка к лабораторным 

занятиям 

36 
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7 

Производственный процесс и 

его организация. 

Проработка конспектов 

лекций, учебных пособий, 

подготовка к лабораторным 

занятиям 

36 

Всего за семестр 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Обоснование и расчет 

оборудования 

Проработка конспектов 

лекций, учебных пособий, 

подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям. 

Выполнение разделов курсовой 

работы 

30 

Основы проектирования 

строительной части 

Проработка конспектов 

лекций, учебных пособий, 

подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

18 

Разработка компоновочного 

плана предприятия и его 

подразделений 

Проработка конспектов 

лекций, учебных пособий, 

подготовка к лабораторным 

занятиям. Выполнение 

разделов курсовой работы 

26 

Проектирование элементов 

промышленной эстетики 

Проработка конспектов 

лекций, учебных пособий, 

подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

7 

Промежуточная аттестация  Подготовка к экзамену 27 

Всего за семестр 108 

Всего 180 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

7 Лекция  №5  …. Лекция на ремонтно-техническом 

предприятии 

групповые 

Лабораторные  

работы № 9-14 

Решение практико-ориентированных 

задач  

индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –….6..часов; 

Лабораторные работы – 10 часов;  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семест

ра 

Виды 

контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи

мых 

варианто

в 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

7 

ВК Организация технического 

сервиса 

групповой 

устный опрос 

- - 

ВК Производственный 

процесс и его организация. 

групповой 

устный опрос 

- - 

ПрАт 

(зачет) 

 

тесты 

3 задания 

по 4 

вопроса 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ВК Организация технической 
подготовки 

групповой 

устный опрос 

- - 

ВК Организация восстановления 
деталей 

групповой 

устный опрос 

- - 

ВК Организация 
вспомогательных служб 

групповой 

устный опрос 

- - 

ВК Обоснование и расчет 

оборудования 

групповой 

устный опрос 

- - 

ТАТ Основы проектирования 

строительной части 
устный опрос 

- - 

ТАТ Разработка 

компоновочного плана 

предприятия и его 

подразделений 

устный опрос,  

- - 

ТАТ Проектирование элементов 

промышленной эстетики. 

Защита курсовой работы 

устный опрос 

- - 

ПрАт  

(экзамен) 

 собеседование 20 60 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

1. Проект участка ремонта кабин тракторов кабин марки Беларус.  

2. Проект участка  ремонта двигателей КамАЗ-740 . 

3. Проект участка ремонту шасси тракторов К-701М. 
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4.3 Тесты промежуточного контроля 

 

Задание №6 

 

Основной принцип системы технического сервиса? 

 

1. Кто продаѐт, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

2. Кто покупает, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

3. Кто производит, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

4. Кто эксплуатирует, тот обслуживает и ремонтирует машину. 

 

 

Задание № 9 

 

Какие существуют проектные организации? 

 

1. Головные и однопрофильные   

2. Ведущие и головные  

3. Предметные и специальные  

4. Технологические и предметные 

 

Задание №11 

 

Кто выдаѐт задание на проектирование? 

 

1. Заказчик.  

2. Проектная организация. 

3. Департамент. 

4. Министерство. 

4.3.1.Ключи к тестам 

 

№ 6 – 3, № 9 – 1, № 11 - 1 

 

 

4.4 Вопросы к зачету  

 

1. Предмет и задачи дисциплины организация и управления на предприятиях 

технического сервиса. 

2. Понятие технического сервиса. 

3. Структура технического сервиса в агропромышленном комплексе. 

4. Схема фирменного технического сервиса 

5. Маркетинг при организации технического сервиса. 

6. Схема организации маркетинга 

7. Опыт зарубежных фирм по организации технического сервиса. 

8. Перспективы развития технического сервиса в АПК 

9. Исполнители технического сервиса. 



13 
 

10. Основные задачи фирменного технического сервиса  

11. Структура дилерского технического центра. 

12. Преимущества системы технического сервиса для покупателя. 

13. Преимущества системы технического сервиса для продавца 

14. Типы ремонтно-обслуживающих предприятий и их назначение. 

15. Состояние ремонтно-обслуживающей базы АПК. 

16. Типы ремонтно-обслуживающих предприятий, их назначение. 

17. Основные направления совершенствования РОБ. 

18. Технические обменные пункты. 

19. Производственный процесс, его сущность. 

20. Структура производственного процесса. 

21. Типы организации производства. 

22. Формы организации производства 

23. Виды ремонта узлов и агрегатов. 

24. Метолы ремонта узлов и агрегатов 

25. Требования предъявляемые к организации производственного процесса. 

26. Понятие об оптимальной программе предприятия. 

27. Методы определения оптимальной программы. 

28. Технологический процесс ремонта машин и его составные части. 

29. Агрегатный метод ремонта 

30. Преимущества и недостатки агрегатного метода ремонта. 

31. Условия для внедрения агрегатного метода ремонта  

32. Порядок составления схемы технологического процесса. 

33. Методы расчета трудоемкости ремонта объекта, их сущность. 

34. Расчет годового объѐма работ. 

35. Распределение годового объѐма работ по видам. 

36.  Организационная структура предприятия. 

37. Исходные данные для построения графика цикла ремонта. 

38. Основные принципы построения графика цикла ремонта. 

39.  Загрузка рабочих  при составлении графика цикла ремонта. 

40. Допущения при построении график цикла ремонта 

41. Показатели организации производства, определяемые по графику цикла ремонта 

42. Режимы работы и фонды времени предприятия. 

43.  Организационные параметры производства. 

44. Особенности организации поточного производства. 

45. Особенности не поточного производства. 

 

 

4.5 Вопросы к экзамену 
 

 

1. Цели и задачи курса организация и управление технологическими процессами 
технического сервиса.  

2. Сущность и содержание ТС в АПК. 

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

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. 
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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. 

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 предприятия. 

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 

№ 

семестр

а 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используе

тся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотек

е 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 7,8 Ведищев 

С.М.,  

Хольшев Н.В. 

Технологический 

расчет и планировка 

предприятий 

технического сервиса: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/ 

 

Тамбов: 

Издательств

о ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2014. – 149 

с. 

 

Все 

разделы 

+ + 

1 

 

 

 

8 Полуян А.Г Проектирование 

предприятий 

технического сервиса в 

АПК. – учебное 

пособие. - Доп. МСХ 

РФ. 

2008, 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

Разделы 6-

8 

 

 

25 

 

 

3 

3        

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестр

а 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используе

тся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотек

е 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7,8 

Глазков 

Ю.Е.,  

Прохоров 

А.В., 

Милованов 

А.В. и др 

Технологический 

расчет и планировка 

предприятий 

технического сервиса : 

учебное пособие. ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный 

Тамбов : 

Издательств

о ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2014. - 149 

с 

Разделы 

1-3 

15 5 
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технический 

университет 

[Электронный ресурс]. 

- URL: Режим доступа 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=2

77954 

2 7 

Полуян, А.Г., 

Полуян В.А., 

Рудик В.М. 

 Организация 

технического сервиса в 

АПК: учебное пособие 

/ А.Г. Полуян, В.А. 

Полуян, В.М. Рудик.  

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2009. – 117 

с. 

Разделы 

1,2 

12 3 

3 7,8 

Полуян А.Г. 

Серегин А.А. 

Организация 

технического сервиса. 

учебное пособие. - 

Доп. МСХ РФ.. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2004. – 171 

с. 

1-5 30 - 

4 8 

Нунгезер 

В.В. Лачуга 

Ю.Ф., 

Федоренко 

В.Ф. 

Справочник инженера-

механика 

селькохозяйтсвенного 

производства 

[Электронный ресурс]. 

- URL: Режим доступа 

http:// 

rosinformagroteh.ru 

М.: ФГБНУ 

«Росинфор

магротех», 

2011, -492с 

Раздел 6-8 

+ + 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский 

научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 

комплекса»  https://rosinformagrotech.ru. 

5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная 

станция». http://www.skmis.ru. 

6. ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://kubmis.ru. 

7. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования 

техники и нефтепродуктов». http://vniitin.ru. 

8. Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 

9. Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954
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14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 

15. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 

- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села»  https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 

- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Выполнение 

курсовой 

работы  

Полуян А.Г 

 

Проектирование 

предприятий 

технического сервиса 

в АПК. Учебное 

пособие по 

выполнению 

курсового проекта 

2008, 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

2 7 

Подготовка к 

лабораторным 

и 

практическим 

занятиям 

Глазков 

Ю.Е.,  

Прохоров 

А.В., 

Милованов 

А.В. и др 

Технологический 

расчет и планировка 

предприятий 

технического сервиса 

: учебное пособие. ; 

Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации, ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

Режим доступа 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=277954 

Тамбов : 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. - 

149 с 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 3-38 -  III корпуса.  

Аудитория для проведения лекционных, 

практических, лабораторных занятий, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и 

оперативной памятью 224Мб, 40Gb HDD – 1 

шт., 

Мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) 

DLP, проекционный экран на штативе Kontur-

C, 160х200 см. 

Доска меловая  

Посадочных мест 30. 

Microsoft Windows XP Professional SP2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277954
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MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

Учебная  аудитория № 3-42 -  III корпуса.  

Аудитория для проведения лекционных, 

практических занятий, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Справочные материалы на настенных стендах. 

Столы, стулья (кол-во мест – 26), доска 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединѐнных в  локальную сеть с выходом в 

сеть Internet/ 

Системный блок Core i3 3/06 Ггц, 2 Gb, 250 

Gb,HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD – 10шт 

Монитор Philips 2205 -5 шт 

Монитор Samsung 923 - 10шт 

Принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

20-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединѐнных в  локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

Коммутатор Dlink – 1  

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD – 10шт 

Монитор Samsung 923 - 10шт 

Принтер Epson LX-1170 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 
методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

Подготовка к 
экзаменам  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, список вопросов, рекомендуемую литературу и др. 
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