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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
  

Целями освоения учебной дисциплины «Ремонт и утилизация автомобилей и тракто-
ров» является овладение научно-теоретическими знаниями в области технологий ремонта и 
организации ремонтного цикла автомобилей и тракторов, основами восстановления и дефек-
тации деталей, методами утилизации машин и комплектующих, практическими навыками 
ремонта и сборки составных частей машин 
        

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Дисциплина «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов» относится к базовой час-
ти профессионального цикла. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Теория механизмов и машин. 
Знания:  основ структурного анализа и динамики рычажных механизмов;  
Умения: выявлять и устранять причины дисбаланса роторов; 
Навыки: статического  и динамического уравновешивания вращающихся деталей;   
 
- Гидравлика и гидропневмопривод   
Знания:  основных законов гидростатики, законов движения жидкости и газов; 
Умения: составлять гидравлические схемы устройств, работающих по принципу гидро-

пневмоприводов;  
Навыки: чтения и понимания принципиальных гидравлических и пневматических схем. 
 
- Термодинамика и теплопередача  
Знания:  основных законов термодинамики;  
 

- Материаловедение 

Знания:  классификации и свойства материалов, применяемых в сельхозмашиностроении, 
ремонте машин и производстве запасных частей для технических средств АПК; 

 
- Технология конструкционных материалов 

Знания: основ обработки металлов и других материалов, применяемых в сельхозмашино-
строении; 

Умения:  выбирать оборудование и его режимы для обработки материалов в машинострое-
нии; 

 
- Детали машин и основы конструирования 

Знания:  основ расчёта и конструирования деталей машин и основных типов передач; 
Умения: выбирать элементы приводов; 
Навыки: расчёта ремённых, зубчатых, цепных и др. передач;  
 
- Надёжность механических систем  
Знания:  основные понятия и определения надёжности машин; 
Умения: прогнозировать остаточный ресурс деталей и узлов машин; 
  
- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания:  основ стандартизации, метрологии, методов выполнения измерений размеров дета-
лей; 
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Умения: выбирать нужный измерительный инструмент; 
Навыки: использования измерительного инструмента и выполнения технических измерений;

  
- Конструкция автомобилей и тракторов и тракторов    
Знания: марок и конструкций современных тракторов и автомобилей и сельскохозяйствен-

ных машин их основных свойств; 
Умения: определять основные неисправности тракторов и автомобилей и причины их вызы-

вающие; 
 
- Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств. 
Знания: марок и конструкций двигателей современных тракторов и автомобилей, их основ-

ных свойств и характеристик; 
Умения: определять основные неисправности двигателей и причины их вызывающие; 
 
- Электрооборудование наземных транспортно-технологических средств 
Знания:  марок и конструктивных особенностей агрегатов электрооборудования автомобилей 

и тракторов; 
Умения:  определять основные неисправности агрегатов электрооборудования и причины их 

вызывающие. 
 
- Конструкционные и защитно-отделочные материалы.      
Знания:  марок и свойств конструкционных материалов, используемых для производства 

тракторов и автомобилей; 
Умения:  выбирать защитно-отделочные материалы и лакокрасочные покрытия для предот-

вращения коррозионного износа автомобилей и тракторов. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств; 

- дипломное проектирование.  
 
 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 
щих профессиональных (ПК) и профессионально-специализирующих (ПСК) компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Индекс  
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью оп-
ределять способы 
достижения целей 
проекта, выявлять 
приоритеты реше-
ния задач при про-

методы ремон-
та и утилиза-
ции наземных 
транспортно-
технологиче-
ских средств; 

выбирать методы 
ремонта и утили-
зации наземных 
транспортно-
технологических 
средств 

навыками приме-
нения знаний обо-
рудования и тех-
нологий для ре-
монте автомоби-
лей и тракторов, о 
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изводстве, модер-
низации и ремонте 
наземных транс-
портно-
технологических 
средств, их техно-
логического обору-
дования и комплек-
сов на их базе 

основные по-
нятия о ремон-
те и формы его 
организации  

методах восста-
новления деталей; 
навыками разбор-
ки и сборки ос-
новных узлов ма-
шин 

ПК-5 

способностью раз-
рабатывать кон-
кретные варианты 
решения проблем 
производства, мо-
дернизации и ре-
монта наземных 
транспортно-
технологических 
средств, проводить 
анализ этих вари-
антов, осуществ-
лять прогнозирова-
ние последствий, 
находить компро-
миссные решения в 
условиях много-
критериальности и 
неопределенности 

критерии вы-
бора способов 
восстановления 
деталей, мето-
ды планирова-
ния ремонтно-
го производст-
ва и участка по 
утилизации 
техники 

выбирать эффек-
тивный способ 
восстановления 
деталей;  
 
применять мето-
ды планирования 
ремонтного про-
изводства и уча-
стка по утилиза-
ции техники 

критериями выбо-
ра способов вос-
становления дета-
лей, методами 
планирования ре-
монтного произ-
водства и участка 
по утилизации 
техники 

ПК-10 

способностью раз-
рабатывать техно-
логическую доку-
ментацию для про-
изводства, модер-
низации, эксплуа-
тации, техническо-
го обслуживания и 
ремонта наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их техно-
логического и обо-
рудования 

виды ремонт-
ной технологи-
ческой доку-
ментации 

составлять и ис-
пользовать ре-
монтно-
технологическую 
документацию 

навыками состав-
ления и использо-
вания ремонтно-
технологической 
документации 

ПК-16 

способностью со-
ставлять планы, 
программы, графи-
ки работ, сметы, 
заказы, заявки, ин-
струкции и другую 
техническую доку-
ментацию 
 
 

методы плани-
рования и 
управления ре-
монтным про-
изводством   

применять знания 
о ресурсных па-
раметрах авто-
мобилей и трак-
торов и методах 
их контроля 

навыками дефек-
тации основных 
деталей автомоби-
лей и тракторов   
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.3 

способностью оп-
ределять способы 
достижения целей 
проекта, выявлять 
приоритеты реше-
ния задач при про-
изводстве, модер-
низации и ремонте 
автомобилей и 
тракторов, их тех-
нологического обо-
рудования и ком-
плексов на их базе 

оборудование и 
технологии, 
применяемые, 
ремонте авто-
мобилей и 
тракторов, ме-
тоды восста-
новления дета-
лей 

выбирать обору-
дование и техно-
логии, приме-
няемые при ре-
монте автомоби-
лей и тракторов 
и при восстанов-
лении деталей; 
осуществлять 
разборку и сбор-
ку основных уз-
лов машин 

навыками приме-
нения знаний обо-
рудования и тех-
нологий для ре-
монта автомоби-
лей и тракторов, о 
методах восста-
новления деталей; 
навыками разбор-
ки и сборки ос-
новных узлов ма-
шин 

ПСК-1.4 

способностью раз-
рабатывать кон-
кретные варианты 
решения проблем 
производства, мо-
дернизации и ре-
монта автомобилей 
и тракторов, про-
водить анализ этих 
вариантов, осуще-
ствлять прогнози-
рование последст-
вий, находить ком-
промиссные реше-
ния в условиях 
многокритериаль-
ности и неопреде-
ленности 

экономические 
и технические 
условия утили-
зации автомо-
билей и трак-
торов 

выявлять условия 
утилизации ав-
томобилей и 
тракторов 

навыками приня-
тия решений о 
дальнейшей экс-
плуатации или 
утилизации авто-
мобилей и тракто-
ров 

ПСК-1.13 

способностью ор-
ганизовывать тех-
нический контроль 
при исследовании, 
проектировании, 
производстве и экс-
плуатации автомо-
билей и тракторов 
и их технологиче-
ского оборудования 

ресурсные па-
раметры авто-
мобилей и 
тракторов и ме-
тоды их кон-
троля; оборудо-
вание для де-
фектации узлов 
машин 

применять знания 
о ресурсных па-
раметрах авто-
мобилей и трак-
торов и методах 
их контроля; вы-
полнять дефек-
тацию основных 
деталей 

навыками дефек-
тации основных 
деталей автомоби-
лей и тракторов   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Семестр Вид работы Всего ча-

сов 
 10 11 

Аудиторные занятия (всего) 18 2 16 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы 6 - 6  
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 117 34 83 
В том числе:  
Самоподготовка: Подготовка к лабораторным работам, 
оформление отчётов по лабораторным работам, прора-
ботка конспектов, написание реферата, изучение лите-
ратурных и интернет источников, подготовка к экзамену 

117 34 83 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Зачет (З) - - - Вид промежуточной 

аттестации Экзамен (Э) Э  Э 
    

часов 144 36 108 Общая 
трудоемкость зач. единиц 4 1 3 

 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ 
семе-
стра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

(подразделы) 

1.1 Ремонт, техническое обслуживание и утилизация как этапы 
жизненного цикла машин 
1.2 Процессы, приводящие к потере работоспособности машин. Ос-
новные понятия и определения. 

Раздел 1.  
Основные поня-
тия о ремонте и 
формы его орга-
низации 

1.3 Производственный и технологический процесс ремонта. Формы 
организации. 

2.1 Технология и оборудование ремонтных производств 
 

2.2 Разборочно-моечные процессы при ремонте машин. Дефектация 
деталей. 

11 

Раздел 2.  
Технологии и 
оборудование, 
применяемое 
при ремонте ав-
томобилей и 
тракторов 

2.3 Сборка и испытание агрегатов и машин. Обеспечение точности 
сборки. 
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Раздел 3.  
Методы восста-
новления дета-
лей 

 
3.1 Способы и технологии восстановления и упрочнения типовых 
деталей 

4.1 Технология и организация утилизации автомобилей и тракторов 
Раздел 4.  
Методы и ис-
полнители работ 
по утилизации 
техники 

4.2 Проектирование участка утилизации машин 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

студентов (в часах) 

№ 
семе-
стра 

Наимено-
вание 
раздела 
учебной 

дисципли-
ны 

Наименование подраздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего кон-

троля 
 успеваемости  
(по  неделям 
семестра) 

1.1 Ремонт, техническое обслу-
живание и утилизация как этапы 
жизненного цикла машин - - - 4 4 

не  
предусмотрено 

1.2 Основные понятия и опреде-
ления. Процессы, приводящие к 
потере работоспособности машин 
 

1 - - 3 4 

Раздел 1. 
Основ-
ные по-
нятия о 
ремонте 
и формы 
 его ор-
ганиза-
ции 1.3 Производственный и техноло-

гический процесс ремонта. Фор-
мы организации. 

0,5 - 1 6 7,5 

 
 

не  
предусмотрено 

 
2.1 Технология и оборудование 
ремонтных производств 
 0,5 - 1 10 11,5 

Собеседова-
ние, 

 

2.2 Разборочно-моечные процес-
сы при ремонте машин. Дефекта-
ция деталей. 

1 2 - 15 18 Собеседование 
 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2.  
Техноло-

гии и 
оборудо-
вание, 
приме-
няемое 
при ре-
монте 
автомо-
билей и 
тракто-

ров 

2.3 Сборка и испытание агрегатов 
и машин. Обеспечение точности 
сборки. 

1 2 - 15 18 
Собеседова-

ние, 
неделя  
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Раздел 3.  
Методы 
восста-

новления 
деталей 

 
 
3.1 Способы и технологии вос-
становления и упрочнения типо-
вых деталей 

1 2 2 50 55 
Собеседование 

 

 
4.1 Технология и организация 
утилизации автомобилей и трак-
торов 

1 - - 10 11 

Раздел 4.  
Методы и 
исполни-
тели ра-
бот по 

утилиза-
ции тех-
ники 

 
4.2 Проектирование участка ути-
лизации машин - - 2 4 6 

подготовка 
реферата 

 

 
Промежуточная аттестация: экзамен - - - 9 9 - 

Всего 6 6 6 126 144 - 
 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум  
 

Се-
местр 

Номер и 
наименова-
ние раздела  

Наименование подраздела  
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
Л.Р.№ 1.  Дефектация и исследо-
вание износов деталей машин 
 

1 
 
2.2 Разборочно-моечные 
процессы при ремонте 
машин. Дефектация де-
талей. 

Л.Р.№ 2. Дефектоскопия скрытых 
дефектов в деталях машин 
 

1 

Л.Р.№ 3. Комплектование и сбор-
ка шатунно-поршневой группы 

1 

Раздел 2.  
Техноло-
гии и обо-
рудование, 
применяе-
мое при 
ремонте 

автомоби-
лей и трак-

торов 

 
2.3 Сборка и испытание 
агрегатов и машин. 
Обеспечение точности 
сборки. 

Л.Р.№ 4. Сборка двигателя 1 

Л.Р.№ 5. Ремонт коленчатых ва-
лов 

1 

11 

Раздел 3.  
Методы 
восста-

новления 
деталей 

3.1 Способы и техноло-
гии восстановления и 
упрочнения типовых 
деталей 

Л.Р.№ 6. Ремонт гильз цилинд-
ров 

1 

Всего 6 
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2.2.3. Практические занятия 

 

Се-
местр 

Номер и на-
именование 
раздела (мо-

дуля) 

Наименование подраздела  
учебной дисциплины 

Тема практического занятия 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1.1 Основные понятия и 
определения. Процессы, 
приводящие к потере ра-
ботоспособности машин 
 

П.З. №1. Виды разрушений де-
талей машин и причины их воз-
никновения 

1 
Раздел 1. 
Основные 
понятия о 
ремонте и 
формы 

 его орга-
низации 

1.2 Производственный и 
технологический процесс 
ремонта. Формы органи-
зации. 

П.З. №2. Составление схемы тех-
нологического процесса ремонта 
машины или агрегата 

1 

 
2.1 Технология и обору-
дование ремонтных про-
изводств 
 

П.З. №3. Оборудование для испы-
таний агрегатов топливной аппа-
ратуры двигателей и гидросистем 
машин 

1 

Раздел 2.  
Техноло-
гии и обо-
рудование, 
применяе-
мое при 
ремонте 

автомоби-
лей и трак-

торов 

2.2 Разборочно-моечные 
процессы при ремонте 
машин. Дефектация де-
талей. 

П.З. №4. Очистка деталей двига-
телей машин 

1 

П.З. №5.  Обоснование пара-
метров процесса электрокон-
тактной наплавки деталей 
 

1 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.  
Методы 
восста-

новления 
деталей 

 
3.1 Способы и техноло-
гии восстановления и 
упрочнения типовых де-
талей 

П.З. №6.  Обоснование пара-
метров процесса электродуго-
вой сварки и наплавки под сло-
ем флюса 

1 

Всего 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Ви-
ды 
СРС 
Се-
мест

р 

Наименова-
ние раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименование подраз-
дела учебной 
 дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1.1 Ремонт, техниче-
ское обслуживание и 
утилизация как эта-
пы жизненного цикла 
машин 

4 

1.2 Основные поня-
тия и определения. 
Процессы, приводя-
щие к потере работо-
способности машин 

проработка конспектов, работа с литера-
турными источниками  

3 

Раздел 1. 
Основные 
понятия о 
ремонте и 
формы 

 его органи-
зации 1.3 Производствен-

ный и технологиче-
ский процесс ремон-
та. Формы организа-
ции. 

проработка конспектов, работа с литера-
турными источниками  6 

2.1 Технология и 
оборудование ре-
монтных произ-
водств 

10 

2.2 Разборочно-
моечные процессы 
при ремонте машин. 
Дефектация деталей. 

15 

 Раздел 2.  
Технологии 
и оборудо-
вание, при-
меняемое 
при ремон-
те автомо-
билей и 

тракторов 

2.3 Сборка и испыта-
ние агрегатов и ма-
шин. Обеспечение 
точности сборки. 

проработка конспектов, оформление от-
чётов по лабораторным работам,  подго-
товка к текущей аттестации, работа с ли-
тературными источниками  

15 

Раздел 3.  
Методы 

восстанов-
ления де-

талей 

 
3.1 Способы и техно-
логии восстановле-
ния и упрочнения 
типовых деталей 

проработка конспектов, оформление от-
чётов по лабораторным работам, подго-
товка к текущей аттестации, работа с ли-
тературными источниками, работа с Ин-
тернет-ресурсами  

50 

4.1 Технология и ор-
ганизация утилиза-
ции автомобилей и 
тракторов 

проработка конспектов, написание рефе-
рата,  работа с литературными источни-
ками, работа с Интернет-ресурсами  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4.  
Методы и 
исполни-
тели работ 
по утили-
зации тех-

ники 

4.2 Проектирование 
участка утилизации 
машин 

проработка конспектов, написание рефе-
рата, работа с литературными источни-
ками, Работа с Интернет-ресурсами  

4 

 Подготовка к сдаче экзамена 
проработка конспектов, работа с литера-
турными источниками и с Интернет-
ресурсами 

9 
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ИТОГО часов в семестре: 126  

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
Технологии 

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивиду-
альные/ 

групповые) 

Лекция №1 
Проблемное изложение,  

мультимедиа 
Групповое 

Лекция №2 Проблемное изложение Групповое 

Лекция №3 
Проблемное изложение,  

мультимедиа 
Групповое 

Лекция №4 
Проблемное изложение,  

мультимедиа 
Групповое 

Лекция №5 Проблемное изложение Групповое 

Лекция №6 
Проблемное изложение,  

мультимедиа 
Групповое 

Лабораторная работа№1 Тренинг  Групповое 

Лабораторная работа№2 тренинг, учебный эксперимент Групповое 

Лабораторная работа№3 
визуализация, case-study (анализ 

конкретных ситуаций) 
Групповое 

Лабораторная работа№4 Тренинг, мастер-класс Групповое 

Лабораторная работа№5 Тренинг, визуализация Групповое 

Лабораторная работа№6 Тренинг, визуализация Групповое 
Практическое занятие №1 Тренинг, визуализация Групповое 

Практическое занятие №2 
Тренинг, решение практико-
ориентированных задач,  

Групповое 

Практическое занятие №3 Тренинг, визуализация  Групповое 
Практическое занятие №4 Тренинг, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №5 
Имитация профессиональной дея-

тельности, тренинг 
Групповое 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Практическое занятие №6 

имитация профессиональной дея-
тельности, тренинг, дискуссия 

Групповое 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33 % 

 
 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 2 часа; 

лабораторные работы – 2 часа; 
практические занятия – 2 часа. 
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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 
 

Оценочные 
средства 

 
№ се-
местра 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
 

 
Форма 

Количест-
во вопро-

сов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

ТАт 

Раздел 2. 
Технологии и оборудо-
вание, применяемое при 
ремонте автомобилей и 

тракторов 

кон-
троль-
ные во-
просы 

20 12 

 
ТАт 

Раздел 3. 
Способы и технологии 
восстановления и упроч-
нения типовых деталей 

кон-
троль-
ные во-
просы 

 
 

20 

 
 

12 

ТАт Раздел 4. 
Методы и исполнители 

работ по утилизации тех-
ники 

 
Реферат  

 
- 

 
12 

11 

ПрАт Все разделы Экзамен  130 30 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 
Не предусмотрены. 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Списанная автотракторная техника как фактор загрязнения окружающей среды. 
2. Законодательные акты РФ, регламентирующие утилизацию списанных машин. 
3. Принципы организации процессов по утилизации автотракторной техники. 
4. Региональная система утилизации машин. 
5. Особенности утилизации неметаллических комплектующих изделий тракторов и ав-

томобилей. 
6. Ресурсосберегающая утилизация металлических сборочных единиц и деталей авто-

мобилей и тракторов. 
7. Рециклинг автотракторной техники и её комплектующих. 
8. Снижение себестоимости восстановления работоспособности машин за счёт вторич-

ного использования списанных деталей и узлов. 
9. Вторичный рынок автотракторной техники как результат правильной утилизации 

машин. 
10. Технологии и оборудование, применяемое при утилизации машин и их составных 

частей.  
11 Утилизируемая техника как сырьё для ресурсосберегающего ремонтного производ-

ства. 
12. Участок для утилизации автотракторной техники. 

 
 

4.4 Варианты контрольных вопросов для текущего контроля 
 

Контрольные вопросы к разделу 
«Технологии и оборудование, применяемое при ремонте автомобилей и тракторов».  

 
1. Понятие о производственной системе и производственном процессе ремонта? 
2. Технологический процесс ремонта машин? 
3. Оборудование для восстановления валов методами наплавки? 
4. Оборудование для шлифовки валов? 
5. Оборудование для расточки гильз цилиндров? 
6. Оборудование для нанесения гальванических покрытий? 
7. Оборудование для ремонта деталей ГРМ? 
8. Оборудование для аргоновой сварки? 
9. Оборудование для сварки под слоем флюса? 
10. Оборудование для восстановления деталей методами пластической деформации? 
11. Оборудование для восстановления шпоночных и шлицевых соединений? 
12.  Оборудование для восстановления и сварки деталей из цветных металлов? 
13. Устройство станка для шлифования коленчатых валов 3А423? 
14. Конструктивные компоновки установок для электроконтактной приварки металличе-

ских материалов? 
15. Устройство установки для ЭКП стальной ленты? 
16. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим деформи-

рованием? 
17. Устройство установки для электролитических покрытий? 
18. Устройство установки УД-209? 
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19. Устройство и работа установки для клепки рам УК-50? 
20. Приспособления, используемые при шлифовании коленчатых валов? 

 
Контрольные вопросы к разделу 

«Методы восстановления деталей» 

1. Назовите разновидности процессов восстановления для наиболее типичных дета-
лей автомобилей? 

2. Ручная электродуговая сварка? 
3. Газовая сварка и наплавка? 
4. Сварка и наплавка чугунных деталей? 
5. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов? 
6. Вибродуговая сварка? 
7. Сварка под слоем флюса? 
8. Наплавка деталей в среде углекислого газа? 
9. Способы восстановления коленчатых валов? 
10. Технология восстановления гильз цилиндров? 
11. Восстановление валов методами наплавки? 
12. Восстановление поверхностей зубчатых колёс? 
13. Восстановление поверхностей резьб и деталей шпоночных соединений? 
14. Электроконтактная приварка стальной ленты 
15. Плазменная наплавка* 
16. Электроискровая обработка металлов (электроэрозионная) 
17. Восстановление деталей методом пластической деформации. 
18. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность электролиза. 
19. Оборудование для восстановления гильз цилиндров под ремонтный размер. Уст-

ройство станка для расточки гильз? 
20. Работа гидравлической схемы УК-50? 
21. Порядок подготовки станка для шлифования шатунных шеек? 
 

4.5 Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие о производственной системе и производственном процессе? 
2. Понятие об изделии и его составных частях? 
3. Структура технологического процесса ремонта машин? 
4. Характеристики технологического процесса ремонта машин? 
5. Жизненный цикл изделия? 
6. Средства технологического оснащения производства? 
7. Точность изготовления деталей машин? 
8. Содержание и последовательность изготовления деталей машин? 
9. Классификация заготовок и обзор способов их получения? 
10. Работоспособность и исправность машин. Основные определения? 
11. Целесообразность ремонта машин? 
12. Что такое ремонтопригодность машин? 
13. Факторы, определяющие надёжность и работоспособность машин в процессе экс-

плуатации? 
14. Что изучает наука о технологии ремонта машин? 
15. Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин? 
16. Общая схема технологического процесса ремонта машин? 
17. Подготовка машин к ремонту и приемка машины в ремонт? 
18. Содержание текущего ремонта машин? 
19. Содержание капитального ремонта машин? 
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20. Виды и механизм образования загрязнений? 
21. Классификация способов очистки машин? 
22. Наружная очистка и мойка машин? 
23. Моющие растворы и препараты? 
24. Удаление коррозии? 
25. Экологические требования к регенерации моющих растворов? 
26. Основы технологии разборки машин? 
27. Оборудование, приспособления и инструмент для разборки? 
28. Общие предупредительные мероприятия при разборке? 
29. Разборка резьбовых соединений? 
30. Место разборки специфических машин? 
31. Очистка деталей от нагара и накипи? 
32. Факторы, влияющие на качество очистки? 
33. Мойка деталей? 
34. Сущность процессов химической мойки деталей? 
35. Способы очистки деталей? 
36. Дефектация блока, коленчатого вала? 
37. Дефектация унифицированных деталей(подшипников, валов, шестерен, гильз)? 
38. Методы выявления скрытых дефектов? 
39. Ультразвуковая дефектоскопия? 
40. Дефектация головки блока? 
41.Стадии и методы процесса сборки? 
42. Особенности сборки подшипников и заклепочных соединений? 
43.Сборка зубчатых передач? 
44.Разборка, сборка топливного насоса дизельного двигателя? 
45.Ремонт и испытание форсунок? 
46.Комплектование деталей и сборка двигателя? 
47.Испытание и комплектование прецизионных пар и обратных клапанов? 
48.Испытание узлов системы смазки? 
49.Обкатка и испытание двигателя? 
50.Методы ускоренной обкатки двигателя? 
51.Испытание узлов гидросистем? 
52.Динамическая балансировка вращающихся деталей и сборочных единиц? 
53.Порядок  сборки ШПГ двигателя? 
54.Статическая балансировка вращающихся деталей и сборочных единиц? 
55.Балансировка деталей на БМУ-4? 
56.Обкатка и испытание агрегатов трансмиссии и автомобиля в сборе? 
57.Общие сведения о лакокрасочных материалах? 
58.Технологический процесс окраски машин? 
59.Оценка уровня качества отремонтированных машин? 
60.Снижение влияния отходов ремонтного производства на окружающую среду? 
61.Управление качеством продукции на ремонтных предприятиях? 
62.Аттестация ремонтных предприятий? 
63.Технический контроль качества продукции ремонтного предприятия? 
64. Ремонт генераторов постоянного тока? 
65. Ремонт генераторов переменного тока? 
66. Ремонт стартеров и реле-регуляторов? 
67. Группы авторемонтных предприятий? 
68. Формы и методы организации ремонта? 
69. Взаимодействие ремонтных предприятий с заказчиками ремонтных услуг в на-

стоящее время? 
70. Государственные методы регулирования деятельности ремонтных предприятий? 
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71. Структура ремонтного предприятия? 
72. Виды, структура и содержание ремонтных документов на машину и её составные 

части? 
73. Основные способы восстановления деталей. Их классификация 
74. Восстановление деталей ремонтными размерами 
75. Ручная электродуговая сварка 
76. Газовая сварка и наплавка 
77. Сварка и наплавка чугунных деталей 
78. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. 
79. Вибродуговая сварка 
80. Сварка под слоем флюса 
81. Наплавка деталей в среде углекислого газа 
82. Наплавка порошковыми проволоками 
83. Наплавка в среде водяного пара. 
84. Электрошлаковая наплавка 
85. Индукционная наплавка. 
86. Электроконтактная приварка стальной ленты 
87. Плазменная наплавка 
88. Электроискровая обработка металлов (электроэрозионная) 
89. Электромеханическая обработка (высадка и сглаживание). 
90. Восстановление деталей методом пластической деформации. 
91. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность электролиза. 
92. Влияние различных факторов электролиза на физико-механические свойства покрытий. 
93. Технологические процессы восстановления деталей гальваническими покрытиями 
94. Способы восстановления деталей применением полимерных материалов. 
95. Экономическая целесообразность восстановления деталей. 
96. Выбор рационального способа восстановления деталей. 
97. Оборудование для восстановления гильз цилиндров под ремонтный размер. Уст-

ройство станка для расточки гильз. 
98. Обосновать способ восстановления, выбрать оборудование, режимы восстановле-

ния опорных шеек коленчатого вала 
99. Разработать ремонтный чертеж детали (по заданию преподавателя). 
100. Устройство и работа установки для клепки рам УК-50 
101. Работа гидравлической схемы УК-50 
102. Порядок подготовки шлифовального круга к работе 
103. Приспособления, используемые при шлифовании коленчатых валов 
104. Порядок подготовки станка для шлифования шатунных шеек 
105. Устройство станка для шлифования коленчатых валов 3А423 
106. Конструктивные компоновки установок для электроконтактной приварки метал-

лических материалов 
107. Устройство установки для ЭКП стальной ленты 
108. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим дефор-

мированием 
109. Устройство установки для электролитических покрытий 
110. Устройство установки УД-209 
111. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей 
112. Расчет организационных параметров восстанавливаемых деталей (партия, перио-

дичность загрузки в ремонт). 
113. Определение длительности производственного цикла восстановления деталей (после-

довательный, параллельный, последовательно- параллельный). 
114. Структура производства по восстановлению деталей . 
115. Маршрутная и подефектная технология восстановления деталей. 
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116. Восстановление деталей электромеханической обработкой. 
117. Восстановление деталей металлизацией. Газопламенная и электродуговая метал-

лизация. 
118. Высокочастотная и плазменная металлизация. 
119. Основные критерии для выбора способа восстановления деталей. 
120. Состав технологической нормы времени и способы ее определения при нормиро-

вании операций. 
121. Кодирование и состав технологических документов при разработке технологиче-

ских процессов ремонта машин. 
122. Этапы разработки технологической документации на восстановление детали 
123. Расчет толщины наносимого слоя при наплавке. 
124. Особенности нормирования операций при автоматической наплавке деталей. 
125. Подефектная технология восстановления деталей? 
126. Маршрутная технология восстановления деталей? 
127. Маршрутно-групповая технология восстановления деталей? 
128. Методы утилизации машин и их составных частей? 
129. Технологический процесс утилизации машины. 
130. Планирование пункта утилизации техники в ремонтном предприятии. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Карагодин 
В.И., 

Митро-
хин  Н.Н. 

Ремонт автомо-
билей и двигате-
лей, 3 и 4-е изд. 

М.: 
Акаде-
мия, 
2007 

1, 2  10 - 

2 

Е.А. Пу-
чин, В.С. 
Новиков, 
Н.А. Оч-
ковский и 

др. 

Технология ре-
монта машин 

М.: Ко-
лосС, 
2007 

1-4 99 1 

3 

Станчев 
 Д. И.,  

Ключни-
ков В. И. 

Теоретические 
основы ремонта 
автомобиля: 

учебное пособие 
[Эл. ресурс] 

Воронеж: 
Воро-

нежская 
гос. ле-
сотех-
нич. 

акаде-
мия, 
2008 

1-3 
Университетская  

библиотека 
ONLINE 

4 

под ре-
дакц. Ле-
бедева 
А.Т. 

Ремонт машин. 
Лабораторный 
практикум: 

учебное посо-
бие, Ч. II. Со-

временные тех-
нологии восста-
новления рабо-
тоспособности 
деталей и сбо-
рочных единиц 
при ремонте 

машин и обору-
дования  

[Эл. ресурс] 

Ставро-
поль-

ский го-
сударст-
венный 
аграр-
ный 

универ-
ситет, 
2011 

2, 3 
Университетская  

библиотека 
ONLINE 

5 

11 

Лебедев 
А. Т., 

Петров А. 
В., Зуб-

рилина Е. 
М. 

Технология вос-
становления ра-
ботоспособности 
деталей и сбо-
рочных единиц 
при ремонте 

Ставро-
поль-

ский го-
сударст-
венный 
аграр-

2, 3 
Университетская  

библиотека  
ONLINE 
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машин и обору-
дования: лабора-
торный практи-
кум, Ч. 1. Тех-

нология ремонта 
основных сис-
тем, сборочных 
единиц, машин, 
оборудования и 

деталей  
[Эл. ресурс] 

ный 
универ-
ситет, 
2010 

 

 
 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 М.И. Юдин, 
М.Н. Кузне-
цов, А.Т. 
Кузовлев и 
др. 

Технический 
сервис машин 
и основы про-
ектирования 
предприятий 

Красно-
дар: Со-
вет. Ку-
бань, 
2007 

1-4 - 2 

2 Никитченко 
С.Л., Серги-
енко А.Г., 
Полян В.А., 
Псюкало 
С.П., Луха-
нин В.А., 
Усова Е.В. 

Технология 
ремонта ма-
шин. Часть 1. 
Технологиче-
ский процесс 
ремонта ти-
повых сбо-
рочных еди-
ниц машин 

Зерно-
град: 
АЧИИ 
ФГБОУ 
ВПО 
ДГАУ, 
2016 

 
2, 3 

 
40 

 
10 

3 Черноива-
нов В.И., 
Герасимов 
В.С., Со-

ловьёв Р.Ю. 
и др. 

Утилизация в 
системе обнов-
ления сельско-
хозяйственной 
техники в АПК  

М.: 
ФГБНУ 
«Росин-
формаг-
ротех», 
2013 

 
4 

 
1 

 
1 

4 

В.Н. Катар-
гин 

Проектирова-
ние техноло-
гических про-
цессов ремон-
та деталей ав-
томобилей 

Красно-
ярск: 
ИПЦ 
КГТУ, 
2006. –  
321 с. 

2, 3 1 1 

5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 А.Г. Пидяк, 

А.Ф. Мерку-
Проектирова-
ние техноло-

Зерноград, 
АЧГАА, 

1-3   
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лов, 
 

гических про-
цессов ремон-

та машин: 
учебное посо-

бие 

2006 

6 

Портнов Н. Е., 
Глазков Ю. Е., 
Попова Г. Л. 

Дипломное 
проектирова-
ние по на-
дежности и 
ремонту ма-
шин [Эл. ре-

сурс] 

Издатель-
ство 

ФГБОУ 
ВПО 

«ТГТУ», 
2012 

1-3 
Университетская  

библиотека 
ONLINE 

7 

Жорник В. 
И. , 
Белоцерковс

кий М. А. , 
Леванцевич 
М. А. 

 

Повышение 
ресурса три-

босопряжений 
активирован-
ными мето-

дами инжене-
рии поверх-
ности [Эл. ре-

сурс] 

Минск: 
Белорус-
ская нау-
ка, 2012. – 

452 с 

2, 3 
Университетская  

библиотека  
ONLINE 

8 

Фещенко 
 В. Н. 

Слесарное 
дело : Сле-

сарные рабо-
ты при изго-
товлении и 
ремонте ма-
шин: учебное 
пособие. кн. 1 

[Эл. ресурс] 

М.: Ин-
фра-

Инжене-
рия,  
2013 

2, 3 
Университетская  

библиотека  
ONLINE 

9 Клинков 
 А. С. , 
Беляев  
П. С. , 

Соколов  
М. В. 

Утилизация и 
вторичная пе-
реработка по-
лимерных ма-

териалов  
[Эл. ресурс] 

Издатель-
ство 

ФГБОУ 
ВПО 

«ТГТУ», 
2012 

4 
Университетская  

библиотека  
ONLINE 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
- 

Журналы:  
«Тракторы и 
сельскохозяй-
ственные ма-
шины», «Тех-
ника в сель-
ском хозяйст-
ве» и др. за 

2007-2015 г.г. 

 
 
 
- 

 
 
 

1-4 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 
4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
5.  ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная 

станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  
6.  ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    
7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта 

и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-
ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический ин-
ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОС-
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и ла-
бораторные 
занятия  
(по всем мо-
дулям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 

Лабораторные 
занятия  
(по всем мо-
дулям) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 
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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 2 3 4 5 6 

1 

 
Подготовка к 
лабораторным 

работам и 
оформление от-

четов 

Никитченко 
С.Л., Серги-
енко А.Г., 

Полян В.А., 
Псюкало 

С.П., Луха-
нин В.А., 
Усова Е.В. 

Технология ремонта 
машин. Часть 1. 
Технологический 
процесс ремонта 

типовых сборочных 
единиц машин 

Зерноград, 2016 

2 

Черноива-
нов В.И., 
Герасимов 
В.С., Со-

ловьёв Р.Ю. 
и др. 

Утилизация в системе 
обновления сельско-
хозяйственной техни-

ки в АПК  

М.: ФГБНУ «Ро-
синформагро-
тех», 2013 

3 

4 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Написание ре-
ферата 

 
 

Клинков 
 А. С. , 
Беляев  
П. С. , 

Соколов  
М. В. 

Утилизация и вто-
ричная переработка 
полимерных мате-

риалов  
[Эл. ресурс] 

Издательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2012 

 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории  

 
1. Лаборатория топливной аппаратуры и гидросистем, 3-29 
2. Лаборатория ремонта электрооборудования, 3-26 
3. Лаборатория дефектации и дефектоскопии деталей, 3-27 
4. Лаборатория комплектации ШПГ двигателей, 3-28 
5. Лаборатория обкатки и испытания двигателей, 7-139 
6. Лаборатория сварки и наплавки, 6-121 
7. Лаборатория ремонта коленчатых валов и рам, бокс 33 
8. Лекционная аудитория с мультимедийным проектором, 3-38 
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6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) DLP, проекционный экран на штативе 
Kontur-C, 160х200 см, экран настенный 200х233 см, ПК, столы стулья, доска.  

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
1. Установка восстановленных деталей электроконтактной наплавкой типа 011-1-02 

«Ремдеталь»-2 шт. 
2. Установка для наплавки деталей в среде СО2 и под слоем флюса УД-209 – 1 шт. 
3. Установка плазменной наплавки УД-417-1 шт. 
4. Установка сварки и наплавки в среде аргона УДГ-501-1 шт. 
5. Выпрямитель сварочный ВДУ-506 – 2 шт. 
6. Установка плазменного напыления УПУ-3Д – 1 шт. 
7. Комплект клёпки рам УК-50 – 1 шт. 
8. Станок шлифовки коленчатых валов 3А 423 – 1 шт. 
9. Приборы и приспособления для определения твердости изношенных деталей ТК-14-

250, 3-27; 
10. Установка электромагнитная М 217,  3-27;  
11. Ультразвуковой дефектоскоп УДМ-3, 3-27;  
12. Ультразвуковой дефектоскоп УД-9812, 3-27;  
13. Комплект приспособления РЕМ–3; 
14. Прибор для намагничивания МД-4, - 3-27; 
15. Дефектоскоп ПДО-1, 3-27; 
16. Комплект клёпки рам УК-50 – 1 шт., бокс-33 кафедры 
17. Вертикально - хонинговальный станок 3 г833 – 1 шт., 3-28 
18. Вертикально-расточный станок типа 2 Е 78 П, 2 Е 78 НП – 2 шт., 3-28 
19. Сварочный аппарат для тонколистовых деталей «Импульс 120»– 1 шт., 6-121. 
20. Станок расточки шатунов УРБ-ВП – 1 шт., 3-26 
21. Пресс гидравлический 40 т., ОКС 1671 М – 1 шт., 3-26. 
22. Обдирочно-шлифовальный станок 3 Б 634 – 1 шт., бокс кафедры. 
23. Стенд для испытания распылителей КИ 15711-М-0,1-0,3 – 1 шт., 3-29. 
24. Приспособления и инструменты для ремонта и обслуживания агрегатов топливной 

аппаратуры, 3-29. 
25. Стенд для испытания гидросистем КИ-4200 – 1 шт., 3-29. 
26. Установка регулировки топливных насосов КИ921М – 1 шт., 3-29. 
27. Стенд для испытания масляных насосов 5278 – 1 шт., 3-29. 
28. Стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры 1578 – 1 шт., 3-29. 
29. Стенд обкаточно-тормозной КИ5543 – 1 шт., 7-139. 
30. Приспособления, инструменты для сборки двигателя, 7-139. 
31. Кран консольно-поворотный Q=0,5 т – 1 шт., 7-139. 
32. Стенд для проверки электрооборудования, приспособления ППЯ-533 – 1 шт., 3-28. 
33. Балансировочная машина БМУ-4 – 1 шт., 3-28. 
34. Стенд для проверки электрооборудования, приспособления КИ 968 – 1 шт., 3-28. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. При необхо-
димости проверяйте термины, понятия с помощью энциклопедий, слова-
рей и справочников. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям – исправное состояние и работоспособное состояние объекта;  
агрегатный метод ремонта, обезличенный и необезличенный ремонт, 
утилизация техники, технологический и производственный процесс ре-
монта и др. 

Практические  
 занятия 

Внимательно прочитайте материал лекции относящийся к данному прак-
тическому занятию, выпишите необходимые формулы и термины. Уяс-
ните 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 алго-
ритм решения задачи, доводите каждую задачу до окончательного реше-
ния, демонстрируя понимание проведенных расчетов. Учитесь самостоя-
тельно работать с таблицами, приложениями, литературными источни-
ками и электронными библиотечными системами. 
 

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебное посо-
бие – «Технология ремонта машин. Часть 1. Технологический процесс ремонта 
типовых сборочных единиц машин» / под общ. редакцией Никитченко С.Л., 
Зерноград: Азово-Черноморский инж. институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. –
2016 г. 300 с. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации преподава-
теля. 
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