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Введение 

Расчетно-графическая работа по дисциплине «Организация 

эксплуатации оборудования для переработки сельскохозяй-

ственной продукции» ставит цель – научить студента навыкам 

самостоятельного приложения теоретических и практических 

знаний к расчетам по организации технической эксплуатации и 

ремонту технологического оборудования перерабатывающих 

предприятий. 

Работа проводится по материалам, собранным студентом в 

период прохождения практики на предприятии с учетом про-

грессивных технологий и современных методов организации 

технологических процессов при переработке сельскохозяй-

ственной продукции, при этом учитываются организационно-

технические основы ведения безопасной эксплуатации машин и 

оборудования, надежности машин, техническое обслуживание, 

диагностика, хранение, причины выхода из строя машин и ап-

паратов, технологические процессы при ремонте машин и обо-

рудования. 

Дисциплина "Организация эксплуатации оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции" в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование компе-

тенции ПКВ-1 Способен разработать перспективные планы и 

технологии в области механизации и автоматизации процессов 

в сельскохозяйственной организации. 
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 Задание на расчетно-графическую работу по учебной 

дисциплине «Организация эксплуатации оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции»  

Расчетно-графическая работа содержит пояснительную за-

писку объемом 20…25 страниц, и графическую часть, включа-

ющую 2 листа, формата А3. 

Структура расчетно-графической работы с рекомендуе-

мым объемом разделов: 

Введение:  

1. Назначение машины; 

2. Техническая характеристика машины; 

3. Устройство, подготовка к работе и запуск; 

4. Периодичность и виды технического обслуживания; 

5. Возможные выявления неисправности и методы их 

устранения; 

6. Карта смазки и запасных частей; 

7. Меры безопасности при эксплуатации и проведении об-

служивания; 

8. Результаты патентного поиска. 

Заключение. 

Библиографический список. 

 

Во введении обосновывают выбор темы контрольной ра-

боты, отмечают важность технического обслуживания и выяв-

ление неисправностей технологического оборудования. Дается 

краткая характеристика предприятия (цеха) с указанием места 

расположения, производительности виды выпускаемой про-

дукции, формулируются задачи проектирования монтажных 

работ для выбранного предприятия. 

 

Раздел 1. Назначение машины 

Кратко описывается на каких предприятиях используется 

оборудование, особенности применения. 
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Раздел 2. Техническая характеристика машины 

Основные технические данные приводятся в виде таблицы. 

Наименование Значение 

Марка  

Тип  

Масса, кг  

Габаритные размеры, мм:  

-длина  

-ширина  

-высота  

Объем бункера/производительность, м³  

Тип шнека  

Количество ножей,шт  

Масса загружаемого корма, кг, не более  

Агрегатирование  

Потребляемая мощность, кВт  

Число оборотов вала отбора мощности, об/мин  

Высота выгрузки, см  

- при прямой выгрузке через выгрузное окно  

- при выгрузке через выгрузной транспортер  

Время приготовления 1 порции корма при  

размере фракции 5-8 см, мин  

Поголовье, обслуживаемое одним миксером:  

- дойных коров  

- бычков  

Рабочая скорость движения, км/ч, не более  

Частота вращения шнека, об/мин  

- на первой скорости  

- на второй скорости  

Обслуживающий персонал, чел  

 

Раздел 3. Устройство, подготовка к работе и запуск 

Приводится вид общий машины с указанием основных уз-

лов и агрегатов, и габаритных размеров. 
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Подробно описываются основные узлы с поясняющими ри-

сунками. 

Обкатка машины является обязательной операцией перед 

его пуском в работу. Порядок обкатки. 

Продолжительность обкатки с указанием времени и осо-

бенностей. 

Запуск машины, технологические регулировки и остановка 

машины. 

 

 

Раздел 4. Периодичность и виды технического обслужи-

вания 

Технически исправное состояние и постоянная готовность 

оборудования к работе достигаются путем планомерного осу-

ществления работ по техническому обслуживанию. 

Своевременное и качественное выполнение технического 

обслуживания обеспечивает бесперебойную работу машины, 

способствует повышению производительности и увеличивает 

срок ее службы. 

Соблюдение установленных сроков проведения техниче-

ского обслуживания является обязательным. 

При эксплуатации необходимо проводить ежедневное об-

служивание (ЕТО) через каждые 8…10 часов работы, периоди-

ческое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 60 ча-

сов работы, техническое обслуживание при постановке на хра-

нение, хранении и снятии с хранения 

Перечень работ, выполняемых при ЕТО: 

 

Перечень работ, выполняемых при ТО-1: 

Перечень работ, выполняемых при подготовке к хране-

нию: 

 

Перечень работ, выполняемых при хранении: 
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Раздел 5. Возможные выявления неисправности и мето-

ды их устранения 

Основные неисправности оборудования и меры по их 

устранению приводятся в таблице 

Неисправность Причина  

возникновения 

Меры по  

устранению 

   
 

Для примера могут быть приведены иллюстрации неис-

правностей 

 

Раздел 6. Карта смазки и запасных частей 

Приводится схема машины с указанием мест смазываемых 

поверхностей. 

Места смазки, смазочные материалы и периодичность 

смазки узлов указываются в таблице 

Объекты 

смазки 
Поз. 

Кол-во то-

чек смазки 

/ объем кг 

Вид 

смазки 

Периодичность 

смазки 

     

 

Раздел 7. Меры безопасности при эксплуатации и про-

ведении обслуживания 

Указываются требования к месту и окружающей среде 

применения машины.  

При эксплуатации оборудования необходимо строго вы-

полнять указанные ниже требования: дается перечень требо-

ваний 

При необходимости приводятся иллюстрации по технике 

безопасности при работе. 

 

Раздел 8. Организация технического обслуживания ма-

шины 

В разделе приводится организация ремонтной службы 

предприятия и система планово-предупредительного ремонта 

рассматриваемой машины. 
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Заключение. 

В заключении делается обобщение и вывод по каждому 

разделу контрольной работы. 

Графическая часть 

1-й лист. Годовой график технического обслуживания. 

2-й лист. Схема смазки технологического оборудования. 
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