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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Надежность механических систем» является 

 овладение знаниями и навыками в обеспечении качества с/х техники по показателям 

надежности и задачами анализа механических систем с точки зрения их надежности 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Надежность механических систем» относится к профессиональ-

ному циклу базовой части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Планирование и анализ технического эксперимента 

Знания: теории вероятности и математической статистики 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причины отказов деталей под 

воздействием на них эксплуатационных факторов 

Навыки: владеть методикой статистической обработки экспериментальных данных 

 

- Технология конструкционных материалов 

Знания: свойства материалов, а также современные способы получения изделий из них с за-

данным уровнем эксплуатационных свойств; методы обработки заготовок для получения де-

талей заданной формы и качества, их технологические особенности 

Умения: выполнять различные операции технологических процессов получения необходимых 

характеристик поверхностей деталей 

Навыки:  владеть методами получения необходимых характеристик поверхностей деталей 

 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: методы и средства контроля качества продукции и технологических процессов 

Умения: применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических 

процессов 

Навыки: владеть методами контроля качества продукции и технологических процессов 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ремонт и утилизация автомобилей и тракторов 

- испытания автомобилей и тракторов 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетен-

циями: 

   

ПК-9 Способность сравнивать по 

критериям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надежно-

сти, технологичности, безо-

пасности, охраны окружаю-

щей среды и конкурентоспо-

собности 

понятие о качестве 

и техническом 

состоянии проек-

тируемых узлов и 

агрегатов машин, 

технические и 

технико - эконо-

мические крите-

рии оценки и про-

гнозирования на-

дежности 

прогнозиро-

вать надеж-

ность проекти-

руемых узлов и 

агрегатов ма-

шин, обеспечи-

вать высокий 

первоначальный 

уровень надеж-

ности на стадии 

проектирования 

методами 

обеспечения 

безопасности 

работы проек-

тируемых уз-

лов и агрега-

тов механиче-

ских систем и 

их конкурен-

ции на рынке 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Контроль 36 36 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58 

В том числе: 

Курсовая работа  - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  

(если предусмотрены) 
10 10 

Реферат (если предусмотрены) 8 8 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий и учебников, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д. 

38 38 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
2 2 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 

семестра 

Наименование 

модуля 

учебной дисцип-

лины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. 

Раздел: Основные 

определения тео-

рии надежности  

1.1 Понятия о качестве и надежности 

Физические основы надежности. Понятие о качестве. Основные оп-

ределения теории надежности машин. 

7 Модуль 2. 

Раздел: Оценоч-

ные показатели 

Раздел: Испыта-

ния машин на на-

дежность 

2.1 Оценочные показатели, методы испытания машин и расчета 

показателей, способы повышения надежности машин 

Оценочные показатели надежности машин. Методы расчета оце-

ночных показателей надежности машин. Надежность сложных 

систем. Испытание машин на надежность. Прогнозирование и 

способы повышения надежности машин 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе-

стра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

Ко

нтр

оль 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Модуль 1. 

Раздел: Основные определения 

теории надежности 

2 2 - 8 4 16 защита лабо-

раторных ра-

бот 

Нед. 1-4 

2 2 - 8 4 16 

7 Модуль 2. 

Раздел: Оценочные показатели 

Раздел: Испытания машин на на-

дежность 

2 2 - 8 4 16 защита лабо-

раторных ра-

бот 

Нед. 5-6 

4 4 14 8 6 36 выполнение 

расчетной 

работы, за-

щита лабора-

торных работ 

Нед. 7-12 

2 - 2 8 6 18 

2 6 - 8 6 22 защита лабо-

раторных ра-

бот 

Нед. 13-14 

4 - - 10 6 20 подготовка 

реферата 

(презента-

ции) 

Нед. 15-18 

7 Промежуточная аттестация - - - - - - Экзамен 

 Всего: 18 16 16 58 36 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Все-

го  

ча-

сов 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. 

Раздел: Основные опре-

деления теории надеж-

ности 

Л.Р.№1 Сбор информации по износам деталей ма-

шин 
2 

7 

Модуль 2. 

Раздел: Оценочные по-

казатели 

Раздел: Испытания ма-

шин на надежность 

Л.Р.№1 Сбор информации по износам деталей ма-

шин 
2 

Л.Р.№2 Исследование изнашивания конструкцион-

ных материалов 
4 

Л.Р.№3 Исследование усталостной прочности дета-

лей, восстановленных различными способами 
4 

Л.Р.№4 Исследование твердости восстановленных 

деталей машин 
4 

 Всего:  16 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Все-

го  

ча-

сов 

1 2 3 4 

7 

Модуль 2. 

Раздел: Оценочные по-

казатели 

Раздел: Испытания ма-

шин на надежность 

П.З.№1 Определение числовых характеристик стати-

стического ряда по износам деталей машин 
4 

П.З.№2 Графическое изображение опытного рас-

пределения 
2 

П.З.№3 Теоретические законы распределения пока-

зателей 
2 

П.З.№4 Доверительные границы рассеивания, абсо-

лютная и относительная ошибка 
2 

П.З.№5 Определение показателей надежности ма-

шин 
4 

П.З.№6 Определение показателей надежности 

сложных систем с резервированием 
2 

 Всего:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 

Наименование модуля учебной дис-

циплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. 

Раздел: Основные определения теории 

надежности 

Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы, подго-

товка к лабораторным занятиям, 

текущему контролю 

16 

7 Модуль 2. 

Раздел: Оценочные показатели 

Раздел: Испытания машин на надеж-

ность 

Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы, подго-

товка к лабораторным занятиям, 

текущему контролю, написание 

реферата, выполнение расчетной 

работы 

42 

ИТОГО часов в семестре: 58 

 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 

Лекции №7-9 Проблемное изложение, 

дискуссия 

групповые 

Лабораторные работы 

№2-3 

Учебный эксперимент групповые, индивидуаль-

ные 

Практические занятия 

№2-4 

Компьютерная симуляция групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 лекции – 6 часов; 

 лабораторные занятия – 8 часов; 

 практические занятия – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

ме-

стр

а 

Виды 

кон-

троля 

и атте-

стации 

(ВК, 

Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 

Тат 

Модуль 1. Основные опреде-

ления теории надежности 

- устный оп-

рос по кон-

трольным 

вопросам 

50 - 

7 

Тат 

Модуль 2. Оценочные показа-

тели и испытания машин на 

надежность 

- устный оп-

рос по кон-

трольным 

вопросам 

- реферат 

(презента-

ции) 

50 - 

7 ПрАт 

 

 
Экзамен 50 - 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Анализ современных способов повышения надежности деталей машин. 

2. Надежность техники как определяющее свойство ее качества 

3. Основные схемы испытания техники на надежность 

4. Конструктивные методы обеспечения надежности 

5. Технологические методы повышения надежности 

6. Эксплуатационные мероприятия повышения надежности 

7. Повышение надежности сельскохозяйственной техники при ремонте 

 

4.4 Контрольные вопросы 

 

Вариант №1 

 

1. Наука о надежности изучает закономерности изменения показателей: 

1. качества; 

2. точности; 

3. мощности; 

4. производительности; 

5. долговечности. 

2. Основной задачей науки о надежности является определение минимума удельных затрат, 

связанных с: 

1) проектированием; 

2) созданием; 

3) эксплуатацией; 

4) ремонтом; 

5) с 1 по 4 

3. В какое количество групп можно объединить совокупность свойств качества: 

1) три;  2) четыре;  3) пять;  4) шесть;   5) 

семь. 

4. К потребительским и эксплуатационным свойствам качества относят: 

1) производительность;  2) грузоподъемность; 3) скорость; 

4) расход топлива; 5) с 1 по 4. 

5. В надежности под объектом понимают: 

1) изделия; 2) технические системы; 3) машины; 4) агрегаты; 5) с 1 по 4. 

6. В каких состояниях может находиться объект: 

1) исправном; 2) работоспособном; 3) неработоспособном;   4) 

предельном; 5) с 1 по 4 

7. За счет каких действий осуществляется переход из предельного состояния в исправное: 

1) ТО;  2) ТР;   3) восстановление;  4) ремонт. 

 

8. Единица измерения наработки: 

1) часы;  2) км;   3) га;  4) тонны;  5) с 1 по 4. 

9. Сколько свойств включает в себя надежность: 

1) одно;  2) два;  3) три;  4) четыре;   5) пять. 

10. Безотказность – это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние: 
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1) в течение некоторого времени; 2) до наступления предельного состояния; 

3) до конца амортизационного срока службы; 4) до списания. 

11. Долговечность – это свойство объекта сохранять работоспособное состояние до: 

1) первого отказа;  2) наступления предельного состояния; 

3) конца амортизационного срока службы; 4) списания. 

12. На сколько основных групп делятся отказы: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять;   5) шесть. 

13. Сколько существует групп сложности отказов: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять. 

14. Какие существуют показатели надежности: 

1) единичные;   2) обобщенные;  3) комплексные;  4) 1 и 2;  5) 1 и 3. 

15. Сколько комплексных показателей надежности имеется: 

1) два;  2) три;  3) четыре;  4) пять;   5) шесть. 

16. Какие свойства надежности характеризует коэффициент готовности: 

1) безотказность; 2) долговечность; 3) ремонтопригодность;      4) 1 и 2;  5) 1 

и 3. 

17. Какие свойства надежности характеризует коэффициент оперативной готовности: 

1) ремонтопригодность;   2) безотказность;    3) 

сохраняемость; 

4) 1 и 2;  5) 2 и 3. 

18. 90%-й гамма ресурс трактора МТЗ-80 составляет 3200 мото-часов. Это означает, что: 

1) 90% тракторов имеют ресурс 3200 мото-часов; 

2) 90% тракторов имеют ресурс 3200 мото-часов и более. 

3) 90 % тракторов имеют ресурс менее 3200 мото-часов. 

19. Какое нормированное значение вероятности принято для сельскохозяйственной техники: 

1) 0,7;  2) 0,8;  3) 0,85;  4) 0,9;  5) 0,95. 

20. Что является основным показателем ремонтопригодности: 

1) среднее время восстановления; 2) гамма - процентное время восстановления; 

3) вероятность восстановления; 4) средняя трудоемкость восстановления. 

21. Гамма - процентная наработка до отказа – это наработка, в течение которой отказ объек-

та_________________с вероятностью =90%. 

1) возникнет;  2) произойдет;  3) не возникнет. 

22. Сколько существует основных причин, снижающих надежность (работоспособность): 

1) четыре;  2) пять;  3) шесть;  4) семь;  5) 

восемь. 

23. Физический износ, происходящий при эксплуатации объекта, относится 

к______________виду. 

1) первому;  2) второму;  3) третьему. 

24. Критерием морального износа объекта служит коэффициент____________________ее 

стоимости, вследствие технического прогресса. 

1) повышения;  2) понижения;  3) стабилизации. 

25. При трении скольжения скорости тел в точке касания_________________. 

1) V1=V2;  2) V1>V2;  3) V1<V2;  4) V1 V2. 

 

Вариант №2 

 

 

26. При трении качения скорости тел в точке касания____________________. 

1) V1=V2; 2) V1>V2; 3) V1 V2; 4) |V1|=|V2|. 

27. Какая зависимость отражает механическую теорию трения: 

 1) NfF ; 2) NfАF ; 3) SrSF
ф

; 4) все 
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28. На сколько групп разделяют изнашивание: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять. 

29. Какие существуют критерии для определения предельных износов: 

1) технологические; 2) экономические; 3) технические; 4) все. 

30. Какой метод используют для обоснования предельных износов деталей: 

1) теоретический; 2) экспериментальный;     3) метод ма-

тематической статистики; 4) все. 

31. Что диагностируют при органолептическом методе определения износов деталей: 

1) изменение линейных размеров; 2) изменение массы детали;  3) состояние 

поверхности. 

32. Что диагностируют при определении износов деталей методом искусственных баз: 

1) изменение линейных размеров; 2) состояние поверхности детали; 

3) уменьшение глубины лунки или отпечатка, нанесенных на деталь. 

33. Методы исследований надежности основаны на том, что отказ являет-

ся_____________событием: 

1) закономерным;   2) случайным;    3) постоян-

ным. 

34. При плане испытаний NUT объекты U________________: 

1) заменяются;  2) не заменяются;     3) восста-

навливаются. 

35. При плане испытаний NRT объекты R_________________: 

1) заменяются;  2) не заменяются;     3) восста-

навливаются. 

36. Стендовые и полигонные испытания могут быть: 

1) полными;  2) усеченными;  3) 1 и 2. 

37. Какими машинами проводят контрольные испытания: 

1) серийными;  2) опытными;      3) модерни-

зированными. 

38.При проведении контрольных испытаний проводят оценку соответствия надежности требо-

ваниям_____________________: 

1) стандартов;  2) ТУ;  3) 1 и 2. 

39. К результатам стандартных исследовательских испытаний относят: 

1) износостойкость; 2) усталостную прочность;    3) коррозионную 

стойкость; 4) все. 

40. При плане испытаний Nur, испытания____________________когда число отказавших объ-

ектов достигнет r: 

1) прекращают;  2) продолжают;  3) заменяют новыми. 

41. Что является основным показателем ремонтопригодности: 

1) среднее время восстановления;       2) гамма - 

процентное время восстановления; 

3) вероятность восстановления;       4) средняя 

трудоемкость восстановления. 

42. Гамма - процентная наработка до отказа – это наработка, в течение которой отказ объек-

та_________________с вероятностью =90%. 

1) возникнет;  2) произойдет;  3) не возникнет. 

43. Сколько существует основных причин, снижающих надежность (работоспособность): 

1) четыре;  2) пять;  3) шесть;  4) семь;  5) 

восемь. 

44. Физический износ, происходящий при эксплуатации объекта, относится 

к______________виду. 

1) первому;  2) второму;  3) третьему. 
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45. Критерием морального износа объекта служит коэффициент____________________ее 

стоимости, вследствие технического прогресса. 

1) повышения;  2) понижения;  3) стабилизации. 

46. При трении скольжения скорости тел в точке касания_________________. 

1) V1=V2;  2) V1>V2;  3) V1<V2;  4) V1 V2. 

47. При трении качения скорости тел в точке касания____________________. 

1) V1=V2; 2) V1>V2; 3) V1 V2; 4) |V1|=|V2|. 

48. Какая зависимость отражает механическую теорию трения: 

1) NfF ;      2) NfАF ; 3) SrSF
ф

; 4 4) 

все. 

49. На сколько групп разделяют изнашивание: 

1) две;  2) три;  3) четыре;  4) пять. 

50. Какие существуют критерии для определения предельных износов: 

1) технологические; 2) экономические; 3) технические; 4) все. 

 

4.5 Варианты тестов 

 

(не предусмотрены) 

 

4.6 Варианты контрольных заданий 

 

(не предусмотрены) 

 

4.7 Вопросы к экзамену 

 

1. Наука надежности. Цели и задачи. 

2. Характеристика понятий: исправность, неисправность, предельное, работоспособное, 

неработоспособное состояние, повреждение, отказ и другие. 

3. Понятие о качестве машин. Понятие восстанавливаемый, невосстанавливаемый, ремон-

тируемый и неремонтируемый объект. 

4. Что такое наработка, ресурс, срок службы, сохраняемость и какие единицы их измерения? 

5. Единичные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

6. Комплексные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

7. Теоретические законы распределения информации показателей надежности. 

8. Сбор и обработка информации о показателях надежности. 

9. Определение доверительных границ рассеивания расчетного показателя надежности. 

10.Определение относительной ошибки расчета показателя надежности 

11.Понятие о надежности машин и ее составляющих. 

12. Безотказность объекта, показатели. 

13. Долговечность объекта, показатели. 

14.Ремонтопригодность, сохраняемость, показатели. 

15.Причины нарушения работоспособности изделий. 

16.Классификация и характеристика основных видов отказов. 

17.Классификация видов трения и влияния их на изнашивание деталей. 

18.Сущность теорий трения. 

19.Виды изнашивания деталей. Классификация и факторы, влияющие на процесс изнаши-

вания. 

20.Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания и основные зависимости. 

21.Безизносное трение (режим ИП) 

22.Абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и меры борьбы с ним. 
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23.Гидро и газо-абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и меры 

борьбы с ним. 

24.Электро и газо-эрозионное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и ме-

ры борьбы с ним. 

25.Кавитационное и усталостное изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

26.Коррозионно-механическое изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

27.Причины образования нагара и накипи на деталях машин. Меры борьбы с их образова-

нием. 

28.Водородное изнашивание. 

29.Виды и характеристика износов деталей машин. 

30.Физический и моральный износ объекта. 

31.Методы и средства изучения износов. 

32.Допустимые и предельные значения износа деталей при ремонте машин. 

33.Критерии и методы определения предельного износа деталей, узлов, агрегатов и машин. 

34.Факторы, действующие на сельскохозяйственную технику. Случайность отказов. 

35.Сбор статистической информации о надежности объектов. 

36.Методика статистической обработки информации о показателях надежности. 

37.Статистический ряд информации. Построение полигона и гистограммы распределения 

опытных данных наблюдений. 

38.Применение результатов статистической обработки данных наблюдений для определе-

ния программы ремонтных работ. 

39.Применение результатов статистической обработки износов деталей машин. 

40.Назначение и виды испытаний машин на надежность. 

41.Стендовые и полигонные испытания. Назначение испытаний и их сущность. 

42.Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффициент ускорения. 

43.Эксплуатационные испытания машин на надежность в условиях рядовой эксплуатации. 

44.Понятие о сложных системах. 

45.Надежность сложных систем. 

46.Конструкторские методы повышения надежности машин. 

47.Технологические методы повышения надежности машин. 

48.Эксплуатационные методы, обеспечивающие повышение надежности машин. 

49.Методы повышения надежности отремонтированных машин. 

50.Резервирование в технических системах. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

Се-

ме-

стра 

Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

Надежность тех-

нических систем 

(гриф УМО) 

Валуев Н.В., 

Пидяк А.Г., 

Валуев В.Н. 

г. Зерноград 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2006- 148с 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

100 5 

2 

Основы надежно-

сти машин. Часть 1 

и 2 

Кравченко 

И.Н., 

Зорин В.А., 

Пучин Е.А., 

Бондарева 

Г.И. 

М.: Изд-во, 

2007 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

- 2 

3 

Надежность и ди-

агностика техни-

ческих систем (1-е 

изд.учебник) 

Юркевич В.В. 

М.: 

Изд.центр 

«Академия», 

2011-304с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

22 - 

4 

Основы теории 

надежности и ди-

агностики (1-е 

изд.учебник) 

Яхьяев Н.Я. 

Изд-во 

«Альянс», 

2009-256с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

21 - 

5 

Основы работо-

способности тех-

нических систем 

(1-е изд.учебник) 

Зорин В.А. 

М.: 

Изд.центр 

«Академия», 

2009-208с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

26 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

Се-

ме-

стра 

Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

Основы работо-

способности тех-

нических систем. 

Лабораторный 

практикум 

Валуев Н.В., 

Ковальков 

С.В., 

Лаврухин А.А. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2007-137с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

100 4 

2 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Тракторы и 

сельскохозяйственные машины» (№1-№12), «Техника в сельском хозяйстве» (№1-№6), 

«Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуатация, обслужи-

вание, ремонт» (№1-№12) – библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧГАА 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

поисковые системы-google.ru, yandex.ru и другие. 

http://portal.tpu.ru/departments/otdel/publish/catalog/2012/ifvt/metod_2012/avtor/IFVT_Chylkov_na

dezhnost_sistem.pdf - Надежность технических систем и техногенный риск. Н.А. Чулков, А.Н. 

Деренок. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012 – 150 с. 

http://www.khstu.ru/vestnik/articles/398.pdf - Анализ надежности механических систем на ста-

дии проектирования. С.И. Клепиков, И.Г. Румановский, Г.И. Пяткова. Вестник ТОГУ, 2010г, 

№2(17). 

http://mirknig.com/2011/11/13/osnovy-nadezhnosti-mashin-v-2-knigah.html - Основы надежности 

машин. Кравченко И.Н., Зорин В.А., Пучин Е.А., Бондарева Г.Н. Москва – 2007г. 

http://www.toroid.ru/book/yshakovIA.zip - Надежность технических систем. Справочник. Под 

редакцией И.А. Ушакова. М.:1985г. 

http://www.twirpx.com/file/238932 - Надежность больших механических систем.      С.А. Тима-

шев. М.: Наука, 1982. - 184 с. 

http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/96277-tochnost-i-nadezhnost-mexanicheskix-sistem.html - Точ-

ность и надежность механических систем. Межвузовский научно-технический сборник. Вы-

пуск 1. Рига, 1974г. 

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/355000/84b188868239e5df40b201ba0a903833/_as/%5BSalenieks_N.

K.%5D_Tochnost_i_nadezhnost_mehanichesk(BookFi.org).djvu - Точность и надежность механи-

ческих систем. Межвузовский научно-технический сборник. Выпуск 2. Рига, 1975г. 

http://elsevierscience.ru/ - База данных рефератов и цитирования 

http://bibl.stgau.ru/ - Научная библиотека СТГАУ 

http://www.sci-lib.com/ - Большая научная библиотека 

http://fanlib.ru - Бесплатная электронная библиотека 

http://techlibrary.ru - Техническая библиотека 

http://listlib.narod.ru - Библиотека технической литературы 

http://djvu-inf.narod.ru - DjVu БИБЛИОТЕКИ - Универсальные технические библиотеки 

http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html - Электронная библиотека Казанский Государст-

венный Университет (формат DjVu) 

http://www.knigka.info/index.php?do=search - Электронные книги бесплатно (формат DjVu) 

http://mirknig.com/ - Книги и журналы - 

http://skmis.ru/ - Сайт Северо-Кавказской машиноиспытательной станции (представлены про-

токолы с результатами испытаний с/х техники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.tpu.ru/departments/otdel/publish/catalog/2012/ifvt/metod_2012/avtor/IFVT_Chylkov_nadezhnost_sistem.pdf
http://portal.tpu.ru/departments/otdel/publish/catalog/2012/ifvt/metod_2012/avtor/IFVT_Chylkov_nadezhnost_sistem.pdf
http://www.khstu.ru/vestnik/articles/398.pdf
http://mirknig.com/2011/11/13/osnovy-nadezhnosti-mashin-v-2-knigah.html
http://www.toroid.ru/book/yshakovIA.zip
http://www.twirpx.com/file/238932
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/96277-tochnost-i-nadezhnost-mexanicheskix-sistem.html
http://dl.lux.bookfi.org/genesis/355000/84b188868239e5df40b201ba0a903833/_as/%5BSalenieks_N.K.%5D_Tochnost_i_nadezhnost_mehanichesk(BookFi.org).djvu
http://dl.lux.bookfi.org/genesis/355000/84b188868239e5df40b201ba0a903833/_as/%5BSalenieks_N.K.%5D_Tochnost_i_nadezhnost_mehanichesk(BookFi.org).djvu
http://elsevierscience.ru/
http://bibl.stgau.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://fanlib.ru/
http://techlibrary.ru/
http://listlib.narod.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html
http://www.knigka.info/index.php?do=search
http://mirknig.com/
http://skmis.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 
№п/п Наименование Наименование 

основных про-

дуктов, версия 

Номер ли-

цензии (реги-

страционный 
номер продукта) 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. 

поддержки) 

Поддержка 

рабочих  
станций 

Использо- 

вание 

1 PTC (Mathcad 

15) 

 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 

(тех под. 

истек 

27.04.2014) 

25 1-405, 3-

19, 5-316 

(Server-0) 

2 MATLAB, 

Simulink 
 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 

(тех под. 

истек 1 

марта 2014) 

12 5-115, 5-

316 Server 

3 Подписка Mi-

crosoft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion 

Agreement 

V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

170 Все ком-

пьютеры 

4 АСКОН Ком-

пас 

Пакет обновле-

ния Компас-3D 

v15 v16 

КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

50+50 Все инже-

нерные 

компью-

терные 

классы 

5 DreamSpark 

Premium 

Windows2000 – 

Windows8.1, Vis-

ual Studio 2010 

Ultimate Russian 

… 

1203680183 31.12.2016 Все ком-

пьютеры 

кафедры 

ИТ 

Классы 

ИТиИУС   

6 ESET NOD32 

Antivirus Busi-

ness Edition | 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

 EAV-

0173142149 

02.12.2017 105 Пользова-

тели ад-

министра-

ции и 

служб 

7 СПС «Консуль-

тантПлюс»  

Версия 

4015.00.02  

- Бессрочная 

(Дейст-

вующий 

договор 

ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

50 Ауд. 2-349 

8 Транс-

менеджер 

ПО для транс-

портно-

экспедиционных 

компаний 

1209 бессрочно Неограни-

ченное 

Класс 5-

115 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

7 

Подготовка к ла-

бораторным ра-

ботам и оформле-

ние отчетов 

Валуев 

Н.В., Ко-

вальков 

С.В., Лав-

рухин А.А. 

Основы работоспособности 

технических систем. Лабо-

раторный практикум 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007г. 

2 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

Валуев 

Н.В., Пи-

дяк А.Г., 

Валуев 

В.Н. 

Надежность технических 

систем 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2006г. 

3 

Выполнение рас-

четной работы А.Г. Сер-

гиенко, 

А.А.Лавру

хин 

Основы работоспособности 

технических систем. Мето-

дические указания для вы-

полнения расчетной работы 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2009г. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: 

 

корпуса №3-26,27, 28, бокс, компьютерный класс аудитории №35 учебного корпуса №3, стан-

дартно оборудованные лекционные аудитории. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

1. Машина УКИ-10М 

2. Машина СМЦ-2 

3. Прибор ТШ-2М 

4. Прибор ТК-14-250 

5. Отсчетный микроскоп МБП-2 

6. Микротвердомер ПМТ-3 

7. Детали и узлы машин 

 

 

7 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекции выполняйте кратко, схематично, последовательно, 

фиксируя основные положения, выводы,  формулировки и обобщения. Помечайте 

важные мысли, выделяйте ключевые слова и термины 

Практические  

 занятия 

Внимательно прочитайте материал лекции относящийся к данному практическому 

занятию, выпишите необходимые формулы и термины. Уясните какие элементы 

остались неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до 

практического занятия) на предметной консультации у преподавателя. На занятии 

четко и последовательно записывайте алгоритм решения задачи, доводите каждую 

задачу до окончательного решения, демонстрируя понимание проведенных 

расчетов. Учитесь самостоятельно работать с таблицами и приложениями. 

Реферат  
Поиск литературы и составление библиографии, использование научных работ, из-

ложение своего мнения по выбранному вопросу, изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомление со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебное пособие « 

Основы работоспособности технических систем. Лабораторный практикум», 

Зерногорад, 2007г. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации преподавателя. 
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