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1.   Цель  и  задачи  дисциплины. 

 

     ЦЕЛЬ: подготовить будущего инженера-механика как специалиста по во-

просам организации производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятий технического сервиса в сельском хозяйстве. 

ЗАДАЧИ: в результате изучения дисциплины будущий специалист должен 

иметь представление об особенностях организации предприятий, основах орга-

низаций производственных процессов, вопросах организации нормировании и 

оплаты труда, основах планирования производственной деятельности предпри-

ятий. 

     Студент должен знать: организационно-экономические основы предпри-

ятий технического сервиса, организацию основного и вспомогательного произ-

водства, организацию нормирования и оплату труда работающих, организацию 

технической подготовки ремонтных предприятий, основы внутрихозяйственно-

го планирования и управления предприятием. 

     Студент должен уметь: рассчитывать основные параметры производствен-

ного процесса (количество рабочих, рабочих мест, производственные мощности 

структурных подразделений предприятия), рассчитывать и обосновывать эко-

номическую эффективность инженерных решений, выполнять технико-

экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия, разрабатывать и технически грамотно оформлять техническую и органи-

зационно-распорядительную документацию, рационально организовывать труд 

своих подчиненных и свой, обеспечивать безопасные условия труда работаю-

щих. 

 

2. Исходные  требования  к  подготовленности  студентов 

 

    Дисциплина «Организация технического сервиса» изучается в 9-ом семестре 

на 5 –ом курсе. Являясь дисциплиной специализации по специальности «Тех-

нология, обслуживание и ремонт машин в АПК», она имеет тесную и нераз-

рывную связь с рядом общеинженерных, технических и экономических дисци-

плин. 

     Изучение вопросов, предусмотренных в этой дисциплине, непосредственно 

предшествует изучение дисциплины «Экономика и организация с/х производ-

ства», «Экономика технического сервиса», «Технология машиностроения», 

«Эксплуатация машин и оборудования», «Технология ремонта». 

 

3. Содержание и методика входного контроля 

 

     Входной контроль позволяет проверить  исходный уровень знаний студента 

и его готовность к изучению данной дисциплины. Входной контроль проводит-

ся в начале 9-го семестра после окончания лекционной неделе на групповых за-

нятиях. Контроль проводится в форме письменного опроса. 

     Вопросы по входному контролю приведены в приложении 1. Максимальный 

рейтинг входного контроля составляет 6 баллов. 
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4. Содержание дисциплины «Организация технического сервиса» 

№  

моду-

лей  и  

мо-

дуль-

ных  

еди-

ниц 

Наименование  модулей. 

Наименование  и  содержание 

модульных  единиц 

Кол-во  часов 

ау-

ди-

тор

ные 

са-

мос

тоя

тел

ьна

я 

рей

тин

г 

1 2 3 4 5 

 Входной контроль   3,5 

Мо-

дуль 

1 

Организация основного производства на предприятиях 

технического сервиса 

28  14 

 Лекции    

1. Вводная лекция 2  1 

 Цель, задачи и содержание курса. Структура и взаимосвязь 

с другими дисциплинами учебного плана. Роль дисципли-

ны в подготовке специалистов по техническому сервиса в 

с/х. Порядок изучения дисциплины по модульной системе. 

   

2.  Стратегия машинно-технологического обеспечения про-

изводства сельскохозяйственной продукции России на пе-

риод до 2010 года 

2  1 

 Исходная ситуация в сельскохозяйственном производстве 

и его машинно-технологической схеме 

   

 Задачи машинно-технологической стратегии интенсифика-

ции сельского хозяйства и сценарии его развития 

   

 Прогноз и версии развития машинно-тракторного парка 

сельского хозяйства 

   

 Стратегия энергетического обеспечения сельскохозяйст-

венного производства и сельских территорий 

   

 Стратегия развития сервисной инфраструктуры сельскохо-

зяйственного производства 

   

 Стратегия эффективного использования техники    

3. Предприятия технического сервиса и принципы их органи-

зации 

2  1 

 Система и стратегия ТС машин в сельском хозяйстве. 

Принцип организации ТС, структура предприятий ТС в 

АПК, подразделения и службы ТС хозяйств. Организаци-

онно-правовые формы и виды предприятий ТС. Особенно-

сти организации производства и реализации продукции, 

работ и услуг ТС. 

   

4 Производственный процесс и его организация 4  2 
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 Понятие о производственном процессе и его особенности 

на ПТС. Структура производственного процесса, класси-

фикация производственных процессов. Основные принци-

пы рациональных организаций производственного процес-

са. Деятельность производственного цикла, его структура, 

пути снижения ДПЦ. Расчет основных параметров произ-

водственного процесса. Производственная структура пред-

приятия. 

   

5. Организация производства 2  1 

 Форма организации производства. Понятие поточного 

производства. Типы поточных линий и их характеристика. 

Расчет основных параметров поточного производства. Не 

поточное производство: разновидности и характеристика. 

Особенности организации ТС на объектах ремонтно-

обслуживающих баз хозяйств и перерабатывающих пред-

приятий, а также в подразделениях и службах хозяйств. 

   

6. Роль и значение технических обменных пунктов (ТОП) в 

организации ТС 

2  1 

 Расчет и оптимизация обменного фонда по номенклатуре и 

количеству. Взаимоотношения ТОП с хозяйствами и спе-

циализированными предприятиями. Особенности органи-

зации ТС машин и оборудования  (фирменного ТС) заво-

дами – изготовителями.  

   

7. Организация восстановления изношенных деталей 2  1 

 Организация специализированных предприятий, цехов и 

участков по восстановлению изношенных деталей. Орга-

низация реализации восстановленных деталей. Особенно-

сти организации восстановления изношенных деталей в 

мастерских хозяйств. 

   

 Практические работы    

1 п. Производственная структура предприятия 2  1 

2 п. Организация производственного процесса во времени и 

пространстве 

4  2 

3 п. Расчет параметров поточного производства 4  2 

 Лабораторные работы    

1. Производственная структура предприятия 1  0,5 

2. Организация технического сервиса во времени и простран-

стве 

2  1 

3. Расчет количества ремонтов и ТО МТП 2  1 

 Самостоятельная работа    

 Организация восстановления изношенных деталей  4  
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 Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых 

деталей. Организация сбора (купли) изношенных деталей. 

Расчет и оптимизация размера партии восстановленных 

деталей, определение периодичности запуска и длительно-

сти производственного цикла, расчет межоперационных 

заделов. 

   

 Рубежный контроль М – 1 2  1 

Мо-

дуль 

2 

Организация технической подготовки производства и 

организация труда рабочих 

22  11 

 Лекции    

8. Организация технической подготовки производства 2  1 

 Задачи и содержание технической подготовки производст-

ва. Конструкторская, технологическая и организационно-

экономическая подготовка производства. Роль научных 

учреждений в организации технической подготовки произ-

водства. Организация конструкторской подготовки произ-

водства и расчет экономической эффективности. Органи-

зация технологической подготовки производства. Эконо-

мические критерии выбора технологических процессов. 

Виды технологической документации. 

   

9. Основы организации труда 2  1 

 Сущность и основные вопросы НОТ. Организация труда на 

ПТС, значение и содержание, основные положения и 

принципы. 

   Организация трудового процесса на рабочих местах. Ра-

ционализация трудовых движений и приемов. Формы ор-

ганизации труда. Бригадная форма организации труда. 

Особенности организации труда на ПТС при различных 

организационно-правовых формах и методах организации 

производственных процессов. Организация рабочих мест и 

их аттестация. Рационализация рабочих мест. 

   Вопросы физиологии и психологии труда. Режимы труда 

и отдыха. Рациональные графики работы. Производствен-

ная эстетика в организации рабочих мест. Особенности ор-

ганизации управленческого труда. 

   

10. Организация и методы нормирования труда. 4  2 

 Сущность и задачи технического нормирования. Нормиро-

вание труда и его виды. Техническая норма времени и 

норма выработки, связь между ними. Классификация за-

трат рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего 

времени. Техническая норма времени и ее составные час-

ти. Нормирование по нормативам. Виды нормативов. Ти-

повые нормы времени. Порядок разработки, внедрения и 
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пересмотра норм времени. Экономическая эффективность 

внедрения прогрессивных норм времени. 

11. Оплата труда и экономическое стимулирование. 2  1 

 Основные положения по оплате труда на ПТС. Количест-

венная и качественная оценка труда. Тарифная система и 

ее элементы. Форма оплаты труда: сдельная, повременная 

и их разновидности. Условия применения различных форм 

оплаты труда. Особенности оплаты труда в сверхурочное и 

ночное время, оплата времени простоя, брака, оплата за 

работу в выходные и праздничные дни. 

   Особенности оплаты труда в бюджетных организациях и 

при переводе к рыночным отношениям. Оплата труда ИТР 

и служащих на предприятиях технического сервиса. 

   

12. Организация технического контроля и управление качест-

вом продукции 

2  1 

    Понятие качества продукции, работ и услуг. Показатели 

качества и методы оценки. Управление качеством продук-

ции, работ и услуг. 

   Задачи и назначение технического контроля. Виды тех-

нического контроля. Отдел технического контроля, его 

функции, права и обязанности. Мероприятия по внедрению 

комплексной системы управления качеством продукции. 

Организация контроля качества на основных стадиях про-

изводственного процесса. Виды брака, пути уменьшения 

потерь от брака. Учет и анализ брака. Рекламации на каче-

ство продукции, работ и услуг ТС. 

   

 Практические работы    

4 п. Организация трудового процесса на рабочем месте (рацио-

нальный подбор оборудования, проектирование зон на ра-

бочем месте, составление рациональных графиков режи-

мов труда и отдыха). 

2  1 

5 п. Расчет норм времени при восстановлении деталей. 4  2 

6 п. Оплата труда рабочих 2  1 

 Лабораторные работы    

4. Организация трудового процесса на рабочем месте 1  0,5 

5.  Расчет норм времени при восстановлении деталей 2  1 

6. Оплата труда рабочих 1  0,5 

 Самостоятельная работа    

 Организация вспомогательных служб  4  

 Вспомогательные службы, их значение и роль в обеспече-

нии стабильной работы ПТС. Инструментальное хозяйство 

и его задачи. Организация инструментального хозяйства. 

Планирование работы. Нормирование и расчет расхода и 

запасов инструмента. Организация инструментального хо-
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зяйства в ПТС. Методы обслуживания рабочих мест инст-

рументом. Контроль за эксплуатацией, расходом и запаса-

ми инструмента. 

 Ремонтное хозяйство и его задачи на ПТС  4  

 Организация планово-предупредительного ремонта обору-

дования. Виды работ по ТО и ремонту технологического 

оборудования, планирование работ. Методы организации 

ремонтных работ. Пути совершенствования и тенденции 

развития ремонтного хозяйства. 

   

 Энергетическое хозяйство и его задачи  4  

 Состав энергохозяйства предприятия и его организация. 

Нормирование расхода электроэнергии и других энергоно-

сителей, планирование их потребности. Основные меро-

приятия по экономии энергоресурсов. 

   

 Задачи и организация материально-технического обес-

печения (МТО) ПТС и их складского хозяйства 

 4  

 Виды складов. Организация хранения материальных ре-

сурсов. Организация работы складов. Контроль за расхо-

дом материальных ресурсов. Основные направления даль-

нейшего совершенствования организации МТО производ-

ства ТС. 

   

 Рубежный контроль М – 2  2  1 

Мо-

дуль 

3 

Планирование и анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятий 

20  10 

13. Планирование на предприятиях технического сервиса. 4  2 

     Основы и виды планирования на предприятиях: дирек-

тивное, индикативное, рыночная саморегуляция. Текущее 

и перспективное планирование. Структура бизнес-плана 

предприятия и состав его показателей. Производственная 

мощность и производственная программа предприятия. 

Особенности расчета производственной мощности разбор-

но-сборочных и обрабатывающих цехов. 

   Цель и задачи маркетинговых исследований в прогнози-

ровании объемов реализации продукции, работ и услуг. 

Применение методов сетевого планирования в производст-

ве и оперативном руководстве ПТС. 

   Бизнес-план, его цели и задачи. Необходимость разра-

ботки в современных условиях. Основное содержание и 

назначение разделов бизнес-плана. Резюме, как итоговый 

раздел бизнес-плана. Анализ рынка услуг в бизнес-плане. 

Экспертная оценка конкурентоспособности и конкурентов 

в бизнес-плане. Выбор стратегии конкурентоспособности 

предприятия на планируемый период. Основные этапы 
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разработки ценовой политики предприятия в бизнес-плане. 

Разработка ценовой политики с учетом реального спроса 

на товары, продукцию, работы и услуги ТС в бизнес-плане. 

Проектирование минимальной цены с учетом издержек 

производства. Определение окончательной цены с учетом 

использования скидок и наценок. Выбор стратегии коррек-

тирования цены с учетом жизненного цикла товара (услуг) 

и мер государственного регулирования. Оценка зоны без-

убыточности работы предприятия. 

14.    Организация внутрихозяйственного расчета 4  2 

    Сущность и принципы внутрипроизводственного (внут-

рихозяйственного) расчета на ПТС. Внутрипроизводствен-

ный расчет основных и вспомогательных цехов. Оценка 

деятельности цехов. Планирование и учет работы цехов. 

Рассмотрение взаимных претензий цехов и регулирование 

взаимоотношений. Хозяйственный внутрицеховой расчет. 

Планирование, учет и оценка производственной деятель-

ности бригад (участков). Экономическая заинтересован-

ность и ответственность в условиях бригадного хозрасчета. 

Коллективный и арендный подряды, их сущность и осо-

бенности, условия внедрения. Элементы хозрасчета в дея-

тельности функциональных отделов и служб ПТС. 

   Особенности внутрипроизводственных экономических 

отношений на ПТС районного уровня и на объектах ре-

монтно-обслуживающей базы с/х предприятий. 

   

15. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 2  1 

    Цель и задачи анализа. Виды и методы анализа хозяйст-

венной деятельности. Анализ развития предприятия, ис-

пользования ОФ, производственных мощностей. Анализ 

производительности труда и заработной платы. Анализ се-

бестоимости продукции, работ и услуг. Анализ затрат на 

рубль товарной продукции. Анализ прибыли и рентабель-

ности предприятия. Анализ факторов, влияющих на реали-

зацию продукции, работ и услуг ТС. 

   

 Практические работы    

7 п. Расчет производственной программы и производственных 

мощностей 

2  1 

8 п. Организация коллективного и арендного подряда в ПТС. 2  1 

9 п. Анализ производственной деятельности предприятия 4  2 

 Планирование и анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятий 

   

1. Расчет производственной программы и мощности пред-

приятия 

1  0,5 

2. Организация коллективного и арендного подряда в ПТС. 1  0,5 
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3. Анализ производственной деятельности предприятия 2  1 

 Самостоятельная работа    

 Организация внедрения новой техники, изобретений и 

рационализаторских предложений 

 6  

 Необходимость и основные направления по планированию 

технического развития ПТС, внедрению новой техники и 

организационно-технических мероприятий. Экономиче-

ское стимулирование и организация внедрения новой тех-

ники и технологий в производство ТС. 

  Суть научных открытий, изобретений и рационализатор-

ских предложений. Организация работ по изобретательст-

ву и рационализации. Оформление заявок на изобретения. 

   Рационализаторские предложения и их признаки. Поря-

док оформления и использования рационализаторских 

предложений. Финансирование работ по рационализации. 

Оценка эффективности мероприятий научно-технического 

прогресса (технических средств и технологий). 

   

 Рубежный контроль М – 3  2   

 Курсовая работа «Организация основного производст-

ва» 

 18  

 Творческий рейтинг   10,5 

 Выходной контроль (экзамен). 

Проводится по расписанию экзаменационной сессии. 

  21 

 ИТОГО 70 50 70 

 

5. Краткая организационно-методическая характеристика 

 

     Обучение по дисциплине «Организация технического сервиса» проводится в 

форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы. Объем часов 

выносимых на самостоятельную работу – 50 часов, из них 18 часов на выпол-

нение курсовой работы 

 

6.  Содержание и методика выходного контроля 

 

     В 9 семестре выходной контроль предусмотрен учебным планом в виде эк-

замена. Вопросы для экзамена (см. приложение) охватывают весь материал, 

изучаемый по дисциплине, и формируются на основе 3-х модулей. экзамен 

проводится в письменной и устной формах. 

     По дисциплине выполняется курсовая работа. Защита курсовой работы 

должна заканчиваться до сдачи экзамена. 

     По набранному итоговому рейтингу дисциплины в зачетную книжку и эк-

заменационную ведомость выставляется оценка из соотношений: 

         85 – 100 % общего рейтинга  - «отлично»  

         70 – 85 %   общего рейтинга  - «хорошо» 
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         60 – 70 %   общего рейтинга  - «удовлетворительно». 

         Курсовая работа оценивается по системе 11 – 17 баллов. 

Оценка «отлично» при 15 – 17 баллах 

Оценка «хорошо»  при 13 – 14 баллах. 

Оценка «удовлетворительно» при 11 – 12 баллах. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве : 

учебник / ред. В. В. Курчаткин. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 464 с. : 

ил. - (Начальное проф. образование. Сельское хозяйство). - ISBN 978-5-7695-

7943-1 

2. Конкин, Ю.А. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК. 

/ Ю.А. Конкин – М. : КолосС, 2010 ISBN 5-9532-0216-4 

3. «Курсовое и дипломное проектирование по организации технического 

сервиса» Ф.К. Абдразаков, Л.М. Игнатьев, М.В. Ерюшев. Учебное пособие. Са-

ратов 2009 ISBN 978-5-91272-901-0 

4. Варнаков В. В. Организация и технология технологического сервиса 

машин : учебное пособие / В. В. Варнаков, В. В. Стрельцов, В. Н. Попов, В. Ф. 

Карпенков. - М. : КолосС, 2007. - 277 с. : ил. - (Учебники и ученые пособия для 

студентов высших учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-0486-6 

5. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования 

в АПК. – М. : ФГНУ «Роинфорагротех», 2010 ISBN 5-7367-0398-Х 

 

б) дополнительная литература  

1. Программа обновления парка сельскохозяйственной техники (на пери-

од 2012-2014 годы). М., 2012 

2. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяй-

ства России на период до 2020 года. М., 2008 

3. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы. 

4. Варнаков, В.В. Организация и технология технического сервиса. / В.В. 

Варнаков. – М. : КолосС, 2007. – 277 с. мех(35) 

5. Варнаков, В.В. Технический сервис машин сельскохозяйственного на-

значения. / В.В. Варнаков, В.В. Стрельцов. – М. : Колос, 2007 

6. Курчаткин, В.В. Надежность ремонта машин. / В.В. Курчаткин, Н.Ф. 

Мельнов и др.  – М. : Колос, 2007 

7. Батищев, А. Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического обо-

рудования : учебник / А. Н. Батищев [и др.]. ; ред. А. Н. Батищев ; Междуна-

родная ассоциация "Агрообразование" . - М. : Колос, 2007. - 424 с. : ил. - (Учеб-

ники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-

0352-4 
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8. Конкин Ю.А. Организация и планирование производства на ремонтных 

предприятиях., М., «Колос», 1981. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Аг-

ропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые 

системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://library.sgau.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Приложение 1 

 

Перечень контрольных вопросов для входного контроля по дисциплине 

«Организация технического сервиса» 

 

1. Структура основных производственных фондов в ПТС  и источники их об-

разования 

2. Понятие и виды средств производства 

3. Показатели использования основных производственных фондов и пути их 

повышения 

4. Фондоотдача, фондоемкость и норма прибыли 

5. Фондообеспеченность и фондовооруженность труда 

6. Энергообеспеченность и энерговооруженность труда 

7. Пути наиболее полного и эффективного использования основных фондов 

8. Оценки основных фондов 

9. Физический износ основных фондов 

10. Моральный износ основных фондов 

11. Амортизация основных производственных фондов 

12. Как определяется среднегодовая сумма амортизационных отчислений? 

13. Как определяется общая норма амортизации? 

14. Значение и классификация оборотных средств 

15. Оборотные средства и их кругооборот 

16. Производственные оборотные фонды 

17. Фонды обращения 

18. Размер, структура и источники пополнения оборотных средств 

19. Показатели эффективности использования оборотных средств 

20. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

21. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

22. Понятие себестоимости продукции, работ и услуг 

23. Калькуляция себестоимости ремонта и ТО техники 

24. Понятие самоокупаемости и самофинансирования 

25. Показатели производительности труда на ПТС 

26. Экономическая эффективность новой техники 

27. Важнейшие факторы повышения производительности труда в ПТС 

28. Показатели эффективности применения новой техники 

29. Понятие рентабельности. Показатели рентабельности 

30. Энергообеспеченность и энерговооруженность в ПТС и их влияние на про-

изводство 

31. Полная и производственная себестоимость продукции 

32. Валовой доход, чистый доход и прибыль, их взаимосвязь. 

33. Понятие рынка и его составные элементы 

34. Конкуренция товаропроизводителей. Виды конкуренции. 
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Приложение 2. 

 

Перечень вопросов для рубежного и выходного контролей  по дисциплине 

 «Организация технического сервиса» 

 

Модуль 1. 

 

1. Предприятия ТС и принципы их организации 

2. Система и стратегия ТС машин в сельском хозяйстве 

3. Принципы организации ТС, структура предприятий ТС в АПК, подразде-

ления и службы 

4. Особенности организации производства и реализации продукции, работ и 

услуг ТС 

5. Организационно-правовые формы и виды ПТС 

6. Типы и виды производств ПТС 

7. Понятие о производственном процессе. Производственный процесс на 

ПТС 

8. Особенности производственного процесса в ремонтном производстве 

9. Производственная структура ремонтного завода 

10.  Классификация цехов и обслуживающих хозяйств 

11.  Формы специализации цехов 

12.  Особенности организации технического сервиса в сельском хозяйстве 

13.  Понятие о производственном цикле и его составные части 

14.  Определение длительности рабочего периода производственного цикла 

15.  Классификация перерывов входящих в длительность производственного 

цикла 

16.  Способы определения длительности производственного цикла 

17.  Пути сокращения длительности производственного цикла 

18.  Какие параметры производства изменяются с изменением ДПЦ. 

19.  Форма организации производственного процесса. Определение. 

20.  Необходимые предпосылки для организации поточного производства 

21.  Поточная линия. Определение, типы поточных линий. 

22.  Характеристика поточных линий 

23.  Основные параметры поточной линии и исходные данные для расчета 

поточных линий 

24.  Определение количества рабочих мест на поточной линии 

25.  Понятие «задела» на поточной линии. Технологический задел, определе-

ние и расчет его величины 

26.  Оборотный, резервный и страховой заделы. Определение и расчет  

27.   Виды движения предметов труда в производстве и их характеристика 

28.   Последовательное движение. Определение ДПЦ аналитическим и гра-

фическим методами. 

29.   Параллельный вид движения. Определение ДПЦ аналитическим и гра-

фическими методами 
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30.   Параллельно-последовательный вид движения. Определение ДПЦ ана-

литическим и графическими методами 

31.   Основные принципы рациональной организации производства 

32.   Не поточное  производство. Разновидность и характеристика. 

33.   Особенности организации ТС на объектах ремонтно-обслуживающих 

баз хозяйств, в подразделениях и службах хозяйств. 

34.   Особенности организации ТС в перерабатывающих предприятиях 

35.   Роль и значение ТОП в организации ТС 

36.   Расчет и оптимизация обменного фонда по номенклатуре и количеству 

37.   Взаимоотношения ТОП с хозяйствами и специализированными пред-

приятиями 

38.  Особенности организации ТС машин и оборудования (фирменного ТС) 

заводами – изготовителями. 

39.   Организация специализированных предприятий, цехов и участков по 

восстановлению изношенных деталей. 

40.   Организация реализации восстановленных деталей. 

41.   Особенности организации восстановления изношенных деталей в мас-

терских хозяйств. 

42. Объективные причины снижения объемов производства с/х продукции 

43. Состояние ремонтно-технологической базы и пути дальнейшего ее разви-

тия.  

44. Уровень развития с/х машиностроения. 

45. Задачи машинно-технологической стратегии. 

46. Версии развития МТП. 

47. Характеристика МТП 

48. Этапы и направления развития с/х техники. 

49. Финансовые ресурсы для освоения перспективного парка машин. 

50. Стратегия развития сервисной инфраструктуры с/х производства. 

51. Кадровое обеспечение машинно-технологической системы. 

52. Стратегия эффективного использования техники. 

53. С/х машиностроение: стратегия развития. 

54. Прогнозируемые результаты реализации стратегии машинно-

технологического обеспечения. 

 

Модуль 2. 

 

1. Задачи и содержание технической подготовки производства 

2. Составные части технической подготовки и их характеристика 

3. Роль научных учреждений в организации технической подготовки произ-

водства 

4. Организация конструкторской подготовки производства и расчет эконо-

мической эффективности 

5. Организация технологической подготовки производства. Экономические 

критерии выбора технологических процессов 

6. Виды технологической документации 
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7. Что понимается под техническим нормированием; норма времени и нор-

ма выработки 

8. Показатели производства, рассчитываемые с помощью нормы времени 

9. Классификация затрат времени в производстве 

10.  Основные составляющие рабочего периода и времени перерывов 

11.  Характеристика составляющих нормы времени 

12.  Структура технически обоснованная норма времени 

13.  Методы установления норм времени и их характеристика 

14.  Сущность и назначение ФРВ и хронометража 

15.  Основные задачи организации труда на предприятиях ТС 

16.  Основные направления в организации труда 

17.  Использование рабочего времени рабочих: понятие нормируемого и не-

нормируемого времени 

18.  Внутрисменные потери рабочего времени по организационно-

техническим причинам, из-за непроизводительной работы рабочих и по 

вине рабочего 

19.  Коэффициент использования времени рабочей смены. Мероприятия, по-

зволяющие устранить простои, не зависящие от рабочего 

20.  Задачи организации. Труд. Разделение и кооперация труда, их характе-

ристика. 

21.  Как подразделяется персонал предприятия по характеру и целевому на-

значению труда. 

22.  Виды разделения труда и их характеристика 

23.  Понятие интенсивности труда. График нормальной интенсивности труда 

24.  Что понимается под организацией рабочего места? Требования, предъяв-

ляемые к организации рабочих мест 

25.  Аттестация рабочих мест 

26.  Рационализация рабочих мест 

27.  Гигиена и эстетика труда 

28.  Особенности организации управленческого труда 

29.  Количественная и качественная оценка труда 

30.  Тарифная система, еѐ элементы и характеристика 

31.  Формы оплаты труда, характеристика и условия применения 

32.  Оплата труда служащих и ИТР на ПТС 

33.  Оплата труда в сверхурочное и ночное время, оплата времени простоя, 

брака, оплата за работу в выходные и праздничные дни 

34.  Коллективные формы экономического стимулирования по конечным ре-

зультатам труда. 

35.  Условия применения различных форм и систем оплаты труда 

36.  Система и показатели экономического стимулирования 

37.  Порядок разработки и применения КТУ при оплате труда 

38.  Понятие качества продукции работ и услуг ТС 

39.  Показатели качества и методы оценки 

40.  Управление качеством продукции, работ и услуг ТС 

41.  Задачи и назначение технического контроля 
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42.  Виды технического контроля 

43.  Отдел технического контроля, его функции права и обязанности 

44.  Мероприятия по внедрению комплексной системы управления качеством 

продукции 

45.  Организация контроля качества на основных стадиях производственного 

процесса 

46.  Виды брака, пути уменьшения потерь от брака 

47.  Учет и анализ брака 

48.  Рекламации на качество продукции, работ и услуг ТС 

 

Модуль 3.  
 

1. Цель, задачи, виды и стадии планирования производства на ПТС 

2. Перспективное, текущее и оперативно-производственное планирование 

производства и реализации продукции 

3. Организация планирования производства на ПТС 

4. Производственная программа на предприятии, порядок ее разработки 

5. Производственная мощность предприятия 

6. Не завершенное производство, его структура 

7. Составление производственного плана ремонтной мастерской с/х пред-

приятия 

8. Планирование работ по кооперации 

9. Цель и задачи маркетинговых исследований прогнозирования объемов 

реализации продукции работ и услуг 

10.  Применение методов сетевого планирования в производстве и оператив-

ном руководстве ПТС 

11.  Бизнес-план, его цель и задачи, необходимость разработки в современ-

ных условиях 

12.  Основное содержание и назначение разделов бизнес-плана 

13.  Анализ рынка услуг 

14.  Экспертная оценка конкурентно - способности и конкурентов 

15.  Выбор стратегии на планируемый период 

16.  Основные этапы разработки ценовой политики 

17.  Проектирование минимальной цены с учетом издержек производства 

18.  Определение окончательной цены с учетом скидок и наценок 

19.  Сущность и принципы внутрипроизводственного расчета на ПТС 

20.  Внутрипроизводственный расчет основных и вспомогательных подраз-

делений (цехов) 

21.  Оценка деятельности цехов 

22.  Планирование и учет работы цехов 

23.  Рассмотрение взаимных претензий и регулирование взаимоотношений 

цехов 

24.  Внутрицеховой хозяйственный расчет 

25.  Планирование, учет и оценка производственной деятельности участков 

(бригад) 
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26.  Экономическая заинтересованность и ответственность в условиях бри-

гадного хоз.расчета 

27.  Коллективный и арендный подряды, их сущность и особенности, усло-

вия внедрения 

28.  Элементы хоз.расчета в деятельности функциональных отделов и служб 

ПТС. 

29.  Цель и задачи анализа 

30.  Виды и методы анализа хозяйственной деятельности 

31.  Анализ развития предприятия 

32.  Анализ использования ОФ 

33.  Анализ использования производственных мощностей 

34.  Анализ производительности труда 

35.  Анализ заработной платы 

36.  Анализ себестоимости продукции, работ и услуг 

37.  Анализ затрат на рубль товарной продукции 

38.  Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

39.  Анализ факторов, влияющих на реализацию продукции, работ и услуг 

ТС 

40.  Особенности анализа деятельности ремонтно-обслуживающего произ-

водства в с/х и перерабатывающих предприятиях  
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Учебный  график 

изучения  дисциплины «Организация технического сервиса» 

 

Вид 

Занятий 

Всего 

часов 
70 

Неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Номера  тем  лекций,  практических  занятий 

   

Лекции 38 1,2,3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 
Практи-

ческие  

занятия 

32  1п 2п 2п 3п 3п  4п 5п 5п 6п  7п 8п 9п 9п   

Рубеж-

ный  

кон-

троль 

       М1     М2     М3 Вх.К. 

 


