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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы технологии производства и рециклинга 

сельскохозяйственной техники» является овладение знаниями, умениями и навыками в сфере 

производства, модернизации и повторного использования сельскохозяйственной техники. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы технологии производства и рециклинга сельско-

хозяйственной техники» является дисциплиной по выбору вариативной части блока  «Дисци-

плины (модули)». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания:  строения и свойств материалов, а также современных способов получения изделий; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей;  

Навыки: владения методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния по-

верхностей деталей.  

 

-  Физика    

Знания: основных законов механики и термодинамики; 

Умения: использовать знания законов механики и термодинамики для объяснения основных 

рабочих процессов сельскохозяйственной техники. 

Навыки: применения знаний об основных законах механики и термодинамики 

 

-  Метрология стандартизация и сертификация   
 

Знания:  методов контроля качества изделий; 

Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 

Навыки: использования методов контроля качества продукции, навыками оценки состояния 

поверхностей деталей. 

 

- Тракторы и автомобили 

Знания:  конструкций и основных технических характеристик современных тракторов, авто-

мобилей и их основных агрегатов; 

Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках совре-

менных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов; 

Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках совре-

менных тракторов, автомобилей и их основных агрегатов. 

 

- Сельскохозяйственные машины 

Знания:  конструкций и основных технических характеристик современных почвообрабаты-

вающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и техники для ухода за 

посевами; 

Умения: применять знания о конструкциях и основных технических характеристиках совре-

менных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и 

техники для ухода за посевами; 
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Навыки: применения знаний о конструкциях и основных технических характеристиках совре-

менных почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин, разбрасывателей удобрений и 

техники для ухода за посевами. 

 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Итоговая государственная аттестация. 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

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

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 
   

ПК-8 готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электро-

установок 

основы профессиональной 

эксплуатации машин и тех-

нологического оборудова-

ния и электроустановок 

профессионально эксплу-

атировать машины и тех-

нологическое оборудова-

ние и электроустановки 

навыками профессиональ-

ной эксплуатации машин и 

технологического оборудо-

вания и электроустановок 

ПК-9 способностью использовать типо-

вые технологии технического об-

служивания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования 

использовать типовые тех-

нологии технического об-

служивания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и элек-

трооборудования 

навыками использования 

типовых технологий техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 способностью использовать со-

временные методы монтажа, 

наладки машин и установок, под-

держания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизи-

рованных технологических про-

цессов, непрерывно связанных с 

биологическими объектами 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электрифи-

цированных и автоматизи-

рованных технологических 

процессов, непрерывно свя-

занных с биологическими 

объектами 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непрерывно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

навыками использования 

современных методов мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автомати-

зированных технологиче-

ских процессов, непрерыв-

но связанных с биологиче-

скими объектами 



 7 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

 

№6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Контроль   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 108 108 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебной 

и учебно-методической литературы,  

подготовка к практическим занятиям, текущему контролю,  

написание рефератов 

 

 

40 

30 

38 

40 

30 

38 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль № 1 – Определение 

погрешности базирования  

 

1. Основы проектирования технологических про-

цессов. Технологическая подготовка производства  
Технология машиностроения как наука. Роль и осо-

бенности современного машиностроения. Сельскохо-

зяйственное машиностроение. как технологическая 

база сельского хозяйства. Особенности с.-х. машино-

строения.  

Содержание курса, его задачи и связи с другими дис-

циплинами. Значение курса в подготовке инженеров 

по технологии обслуживания и ремонта машин в аг-

ропромышленном комплексе.  

Изделия машиностроительного производства. Эле-

менты изделий. Производственный состав машино-

строительного предприятия. Производственный и 

технологический процессы. Элементы технологиче-

ского процесса: технологическая операция, техноло-

гический и вспомогательный переходы, рабочий и 

вспомогательный ходы, установ, позиция, прием 

(ГОСТ 3.1109). Средства технологического оснаще-

ния машиностроительного производства: технологи-

ческое оборудование, технологическая оснастка, ра-

бочее место. Наладка и подналадка.  

Объем производства и его влияние на технологиче-

ский процесс. Типы производства: единичные, серий-

ные и массовые; их характерные особенности. Коэф-

фициент закрепления операции (ГОСТ 14.004). По-

точные и не поточные методы работы в машиностро-

ении. Поточные производства при серийном и массо-

вом выпуске изделий. Синхронизация операций. Еди-

ная система технологической подготовки производ-

ства. 

 2. Технологические характеристики типовых за-

готовительных процессов  
Виды заготовок и их характеристика (отливки, поков-

ки, штамповки, прокат и др.) Заготовки из пластмасс 

и специальных материалов. Выбор вида заготовки. 

Подготовка заготовок к механической обработке. 

Припуски на обработку. Припуски общие и операци-

онные.  

Методы определения припусков на обработку. Нор-

мативные припуски на отливки, поковки, штамповки, 

заготовки из проката. Схемы расположения припус-

ков. Припуски на черновую, чистовую и отделочную 

обработку.  

Зависимость припусков от методов получения загото-

вок, вида производства, размеров, конфигурации де-

талей и т.п. Мероприятия по снижению массы загото-
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вок. Проектирование заготовок.  

3. Базирование и базы в машиностроении  
Общие понятия о базировании. Виды установок дета-

лей. Понятие о базах. Классификация баз. Правило 

шести точек (ГОСТ 21495). Основные рекомендации 

по выбору баз. Погрешности базирования. Принципы 

постоянства и совмещения баз. Основные виды бази-

рующих поверхностей, схемы базирования. Условные 

обозначения.  

6 Модуль № 2 – Анализ точно-

сти заготовок  

 

4. Точность механической обработки и ее оценка 

статистическими методами  
Понятие о точности. Виды отклонений, характеризу-

ющих точность. Обеспечение точности обработки 

заготовки по методу пробных ходов и по методу ав-

томатического получения размеров на настроенных 

станках. Систематические погрешности обработки. 

Погрешности, возникающие вследствие неточности, 

износа и деформации станков. Погрешности, связан-

ные с неточностью и износом режущего инструмента.  

Расчет износа режущего инструмента. Влияние уси-

лия зажима заготовки на погрешность обработки. По-

грешности, обусловленные упругими тепловыми де-

формациями заготовки, станков и инструментов. За-

висимость погрешности обработки от размеров лета-

ли, влияние точности измерительных приборов и ме-

тодов измерений.  

Влияние жесткости технологической системы на 

формирование погрешностей обработки. Методы по-

вышения жесткости технологической системы.  

Понятие о технологической наследственности.  

Общее (суммарное) рассеивание размеров заготовок и 

общая погрешность обработки. Экономическая и до-

стижимая точность обработки. Измерение затрат на 

обработку в зависимости от точности  

5. Качество обработанной поверхности  
Понятие о качестве обработанной поверхности (ше-

роховатость поверхности, волнистость поверхности, 

физико-механические свойства поверхностного слоя). 

Влияние качества обработанной поверхности деталей 

на долговечность работы машин и механизмов. При-

меры шероховатости обработанной поверхности по 

ГОСТ 2789. Условные обозначения шероховатости 

поверхности по ГОСТ 2.309.  

Влияние способов обработки и режимов резания на 

шероховатость и физико-механические свойства по-

верхностного слоя. Способы определения шерохова-

тости поверхности.  

Взаимосвязь точности и шероховатости поверхности. 

Повышение качества поверхности технологическими 

методами (обкатывание роликами и шариками, 

наклеп дробью, алмазное выглаживание). Финишная 

антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО) 

деталей. Выбор метода окончательной обработки по-

верхности и контроль качества обработанной поверх-
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ности.  

6. Разработка технологических процессов обра-

ботки деталей и сборки машин с технико-

экономическим обоснованием. Технологические 

возможности оборудования  
Методы построения технологических процессов. По-

строение технологических процессов по методу кон-

центрации и дифференциации операций. Применение 

этих методов на заводах сельскохозяйственного ма-

шиностроения. Конструктивно-технологическая 

классификация деталей. Типизация технологических 

процессов и групповые наладки станков.  

Задачи при проектировании технологических процес-

сов Исходные данные для проектирования техноло-

гических процессов: рабочие чертежи, производ-

ственная программа, тип производства, данные о за-

готовках, оборудовании, технологической оснастке, 

справочные материалы, дополнительные условия По-

рядок разработки технологических процессов. Опре-

деление количественных характеристик выпуска из-

делия (объем выпуска, производственной партии и 

задела).  

Разработка маршрутной технологии. Разработка опе-

рационной технологии.  

Технологическая документация и, ее оформление. 

Понятие, о единой системе технологической доку-

ментации (ЕСТД). Назначение, форма и содержание 

технологических документов. Значение документа-

ции для повышения технологической дисциплины на 

производстве.  

Технико-экономические показатели технологическо-

го процесса (технологическая себестоимость, трудо-

емкость изготовления, коэффициент использования 

станка по основному технологическому времени, ко-

эффициент загрузки оборудования по времени, коэф-

фициент использования материала и др.).  

Техническая норма времени и ее составляющие эле-

менты. Определение элементов штучного времени. 

Штучное и штучно-калькуляционное время Норма 

выработки. Методы определение нормы времени.  

Пути повышения производительности механической 

обработки в результате применения скоростных и по-

точных методов обработки металлов, многостаночно-

го обслуживания, агрегатных станков, многоместных 

приспособлений и автоматических линий.  

7. Оценка технологичности конструкций деталей и 

машин  
Понятие о технологичности изделий (производствен-

ной, эксплуатационной и ремонтной). Количествен-

ные и качественные показатели оценки производ-

ственной технологичности: трудоемкость изготовле-

ния изделия, удельная материалоемкость (металлоем-

кость, энергоемкость) изделия, коэффициент унифи-

кации конструктивных элементов и др.  

Основные показатели производственной технологич-
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ности конструкции машины: простота конструкции, 

минимальное количество деталей, удобство сборки и 

разборки, высокая степень стандартизации и унифи-

кации деталей, сборочных единиц и др.  

Основные показатели производственной технологич-

ности конструкции детали: простота изготовления, 

целесообразный способ получения заготовок, рацио-

нальная точность обработки и шероховатость поверх-

ности, снижение трудоемкости механической обра-

ботки.  

Методы расчета базовых показателей при оценке тех-

нологичности изделий. Оценочные методы определе-

ния комплексного показателя технологичности изде-

лий.  

Отработка изделия на технологичность.  

6 Модуль № 3 – Технологиче-

ские процессы механической 

обработки  

 

8. Технологический анализ производства  
Применение методов технического нормирования для 

совершенствования технологических процессов. Спо-

собы сокращения технологического времени по эле-

ментам затрат. Разработка производственного техно-

логического комплекса.  

Анализ производственного технологического ком-

плекса и технологических процессов при расчете 

производственной мощности предприятия. Расчет 

производственной программы предприятия на основе 

принятой технологии производства и наличия обору-

дования.  

Анализ состояния технологии производства. Взаимо-

связь разработанных техпроцессов с расходованием 

материальных ресурсов, объемами производственных 

складских запасов, организацией складирования де-

талей, организацией технологического транспорта, 

организацией производства.  

Технологическая гибкость производства. Оценка гиб-

кости действующего производства. Пути повышения 

гибкости ремонтного производства. Анализ техниче-

ского состояния и уровня производства.  

9. Проектирование технологической оснастки  
Назначение и классификация станочных приспособ-

лений. Установочные элементы (опоры) приспособ-

лений. Элементы для установки и ориентирования 

инструмента. Зажимные элементы и механизмы при-

способлений. Применение пневматического и гид-

равлического привода в приспособлениях. Вспомога-

тельные элементы и корпуса приспособлений. При-

способления для токарных, сверлильных, фрезерных 

и шлифовальных станков.  

Последовательность проектирования приспособле-

ний. Расчет точности приспособлений. Экономиче-

ская эффективность приспособлений.  

10. Технология изготовления деталей и сборки 

машин. Обработка деталей класса «круглые 

стержни»  
Классификация деталей класса «круглые стержни». 

Материалы, применяемые для изготовления валов 
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сельскохозяйственных машин. Технические требова-

ния по точности и шероховатости поверхности. 

 Подготовка заготовок к обработке. Правка прутков. 

Резка заготовок.  

Подрезка торцов, центровка валов. Обработка валов 

на токарных (многорезцовых, револьверных) станках. 

Обработка конструктивных элементов валов (криво-

линейные и конические поверхности, шпоночные ка-

навки, резьбы и др.) Изготовление эксцентричных и 

коленчатых валов.  

Методы окончательной обработки валов (шлифова-

ние, суперфиниширование, тонкое точение, полиро-

вание, притирка, обкатка шариковыми и роликовыми 

головками и др.)  

Типовая технология обработки вала. Контроль валов.  

11. Обработка деталей классов «полые цилиндры» 

и «диски».  
Классификация деталей класса «полые цилиндры». 

Материалы, применяемые для изготовления втулок 

с.-х. машин. Технические требования по точности и 

шероховатости поверхности. Заготовки для втулок. 

Схема обработки втулок.  

Основные виды обработки отверстий. Методы обра-

ботки отверстий в зависимости от заданной точности. 

Глубокое сверление. Методы нарезания резьбы в от-

верстиях.  

Методы окончательной обработки отверстий: тонкая 

расточка, внутреннее шлифование, хонингование, 

притирка, дорнование, раскатка и др.  

12. Обработка шлицевых деталей.  
Преимущества шлицевых соединений. Виды центри-

рования. Обработка шлицевых деталей при центриро-

вании по наружному, внутреннему диаметрам и по 

боковым поверхностям. Методы образования шлицев 

на валах и во втулках при различных типах производ-

ства. Преимущества центрирования по наружному 

диаметру.  

Контроль шлицевых деталей.  

13. Обработка зубчатых колес  
Материалы, применяемые для изготовления зубчатых 

колес. Технические требования на зубчатые колеса. 

Заготовки зубчатых колес. Обработка заготовок. 

Нарезание цилиндрических зубчатых колес дисковой, 

пальцевой, червячной фрезами, долбяком, долбеж-

ными головками. Накатка зубьев.  

Типовые методы обработки зубьев цилиндрических 

колес с внутренними и наружными зубьями.  

14. Изготовление типовых деталей двигателей  
Изготовление блоков, головок и гильз цилиндров; 

шатунов; коленчатых и распределительных валов; 

поршней; поршневых колец; клапанов. Особенности 

обработки направленных деталей.  

Мойка деталей после механической обработки.  

15. Изготовление деталей рабочих органов и 

трансмиссий сельскохозяйственных машин  
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Характеристика деталей рабочих органов и трансмис-

сий сельскохозяйственных машин. Изготовление 

зубьев и штифтов молотильных аппаратов комбай-

нов, дисков рабочих органов с.х. машин, лемехов, от-

валов, полевых досок и лап культиваторов, сегментов 

и вкладышей режущих аппаратов, семяпроводов, зве-

ньев цепей, звездочек, шнеков, коленчатых осей и 

валов, крестовин, пружин и рессор.  

16. Основные понятия о технологических процес-

сах сборки  
Понятие о процессах сборки машин. Исходные дан-

ные для проектирования. Классификация соединений 

деталей. Стадии сборочного процесса. Структура 

технологического процесса сборки. Организационные 

формы сборки.  

Технологические схемы и их построение. Последова-

тельность и параллельная сборка. Поточная сборка. 

Темп сборки. Сборочные приспособления. Пути сни-

жения трудоемкости сборочных работ.  

17. Сборка сельскохозяйственных машин. Выбор 

метода обеспечения заданных параметров точно-

сти при сборке машин  
Сборка с.-х. орудий. Сборка двигателей.  

Конструктивные и технологические особенности рам 

и кузовов. Изготовление элементов конструкции рам, 

кузовов, сборка каркаса. Окраска машин. Схема тех-

нологического процесса общей сборки машин.  

Обкатка и испытание машин и агрегатов.  

Средства технологического оснащения и показатели 

механизации и автоматизации технологических про-

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

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

кон

тр 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

6 

Модуль 1 – Определение по-

грешности базирования  
8 - 10 26 - 44 

Защита работ (2-3 не-

дели)  

Тестирование (4 неде-

ля)  

 

6 

Модуль 2 – Анализ точности 

заготовок  
10 - 8 38 - 56 

Защита работ (4-7 не-

дели)  

Тестирование (8 неде-

ля)  

6 Модуль 3 – Технологические 

процессы механической обра-

ботки  

18 - 18 44 - 80 

Защита работ (8-16 

недели)  

Тестирование (16 не-

деля)  

Оформление отчета 

по работам (18 неде-

ля) 

6 Промежуточная аттестация  -     Зачёт 

 Всего: 36 - 36 108 - 180  

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

(не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны 

 

Наименование практического занятия 
Всего  

часов 

6 

Модуль 1 – 

Определение 

погрешности 

базирования  

 

Определение припусков и допусков на механическую обра-

ботку деталей (табличный метод)  

Определение погрешности базирования при установке дета-

ли на призмах с разными углами  

Определение деформации обрабатываемой заготовки под 

действием сил резания  

2 

4 

4 

Модуль 2 – 

Анализ точно-

сти заготовок  

 

Анализ точности механической обработки детали  

Хронометраж станочных работ  

4 

4 

Модуль 3 – 

Технологиче-

ские процессы 

механической 

обработки  

 

Разработка технологического процесса механической обра-

ботки деталей класса «Вал»  

Разработка технологического процесса механической обра-

ботки деталей класса «Втулки»  

Разработка технологического процесса механической обра-

ботки деталей класса «Корпусные»  

Разработка технологического процесса механической обра-

ботки зубчатых колёс  

Разработка технологического процесса механической обра-

ботки червяков и червячных колёс  

Разработка технологических схем сборки сборочных единиц  

4  

4  

4  

 

2  

2  

 

2  

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1 – Определение погрешно-

сти базирования  

 

Подготовка к практическим заняти-

ям 

10 

Оформление отчетов 6 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

10 

Модуль 2 – Анализ точности загото-

вок  

 

Подготовка к практическим заняти-

ям 

10 

Оформление отчетов и написание 

рефератов 

18 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

10 

Модуль 3 – Технологические про-

цессы механической обработки  

 

Подготовка к практическим заняти-

ям 

20 

Оформление отчетов и написание 

рефератов 

14 

Подготовка к сдаче практических 

рейтингов 

10 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3. Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

Лекция:  

История развития машинострое-

ния  

Проблемная лекция Групповое 

Лекция:  

Методы расчета базовых показа-

телей при оценке технологично-

сти изделий. Оценочные методы 

определения комплексного пока-

зателя технологичности изделий.  

Проблемная лекция Групповое 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 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 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Т атт.  Тестирование от 5 до 10 15 

Т атт.  Тестирование от 5 до 10 15 

 

Т атт.  Тестирование 

Расчетная 

работа 

от 5 до 10 15 

30 

Пр. атт.  Зачет   

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Современный мировой рынок подержанной техники. 

2. Рециклинг сельскохозяйственной техники – как основа инженерного обеспечения сель-

скохозяйственного производства. 

3. Технологические процессы восстановления и модернизации сельскохозяйственной тех-

ники 

4. Списанная сельскохозяйственная техника как фактор загрязнения окружающей среды. 

5. Законодательные акты РФ, регламентирующие утилизацию списанных машин. 

6. Принципы организации процессов по модернизации сельскохозяйственной техники. 

7. Принципы организации процессов по модернизации утилизации сельскохозяйственной 

техники. 

8. Региональная система утилизации машин. 

9. Рециклинг сельскохозяйственной техники и её комплектующих. 

10. Технологии и оборудование, применяемое при модернизации машин и их составных ча-

стей. 

11. Особенности утилизации неметаллических комплектующих изделий тракторов и автомо-

билей. 

12. Ресурсосберегающая утилизация металлических сборочных единиц и деталей сельскохо-

зяйственной. 

13. Снижение себестоимости восстановления работоспособности машин за счёт вторичного 

использования списанных деталей и узлов. 

14. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники как результат правильной утилизации 

машин. 

15. Технологии и оборудование, применяемое при утилизации машин и их составных частей. 
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4.4. Вопросы к зачёту 

 

1. История развития технологии машиностроения.  

2. Изделия с/х производства, виды изделий.  

3. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Элементы технологи-

ческой операции.  

4. Средство выполнения и характеристики технологического процесса.  

5. Единичное производство и его характеристики.  

6. Массовое производство и его характеристика.  

7. Серийное производство и его характеристика.  

8. Виды заготовок и их характеристика.  

9. Факторы, влияющие на величину припуска. Общий и межоперационный припуски на обра-

ботку.  

10. Методы определения припусков. Табличный метод определения припусков.  

11. Расчетно-аналитический метод определения припусков.  

12. Классификация баз и их определение.  

13. Общие понятия о базировании. Правило 6-ти точек.  

14. Принципы постоянства базы и совмещения баз. Выбор баз.  

15. Погрешности базирования обрабатываемой заготовки.  

16. Погрешности обработки и их классификация.  

17. Влияние точности изготовления станка и приспособления на точность механической обра-

ботки.  

18. Влияние точности изготовления режущего и вспомогательного инструмента на точность 

механической обработки.  

19. Влияние жесткости системы СПИД на точность механической обработки.  

20. Влияние погрешности изготовления заготовки и установки ее на станке от деформаций, 

вызываемых перераспределением внутренних напряжений, на точность механической об-

работки.  

21. Влияние температурных деформаций инструмента, станка и заготовки на точность меха-

нической обработки.  

22. Экономическая и достижимая степени точности обработки.  

23. Понятие о качестве обработанной поверхности.  

24. Влияние технологических факторов на шероховатость поверхности  

25. Выбор метода окончательной обработки.  

26. Контроль качества обработанной поверхности.  

27. Технологичность конструкции деталей.  

28. Технологичность конструкции сборочных единиц.  

29. Порядок разработки технологических процессов.  

30. Классификация технологических процессов.  

31. Критерии оценки технологических процессов.  

32. Технологическая документация и ее оформление.  

33. Разработка маршрутной и операционной технологии.  

34. Основы технологического нормирования. Структура технологической нормы времени.  

35. Прогрессивные направления при проектировании технологических процессов.  

36. Технико-экономические показатели технологических процессов.  

37. Методы определения себестоимости изготовления изделий.  

38. Основные пути повышения технико-экономической эффективности технологических про-

цессов.  
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39. Назначение и классификация приспособлений.  

40. Основные элементы приспособлений.  

41. Установочные устройства приспособлений.  

42. Силовые механизмы приспособлений.  

43. Зажимные устройства.  

44. Поворотные и делительные устройства.  

45. Детали приспособлений для направления и контроля положения инструмента.  

46. Поворотные и делительные устройства.  

47. Передаточные механизмы-усилители.  

48. Приспособления для гибких производственных систем (ГИС)  

49. Приспособления для сборочных операций.  

50. Экономическая эффективность приспособлений.  

51. Особенности деталей класса «ВАЛ» и требования к их точности.  

52. Типовая технология обработки деталей класса «ВАЛ».  

53. Контроль валов.  

54. Характеристика деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК».  

55. Типовая технология изготовления деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК».  

56. Обработка зубчатых колес.  

57. Типовая технология обработки зубчатых колес.  

58. Методы окончательной обработки зубчатых колес.  

59. Контроль зубчатых колёс.  

60. Обработка шлицевых поверхностей.  

61. Контроль шлицевых поверхностей.  

62. Характеристика червяков и червячных колес.  

63. Типовая технология изготовления червяка и червячных колес.  

64. Обработка червяков и червячных колес.  

65. Контроль червячных колёс и червяков.  

66. Характеристика деталей класса «КОРПУСНЫЕ»  

67. Типовая технология изготовления деталей класса «КОРПУСНЫЕ».  

68. Контроль корпусных деталей.  

69. Технология изготовления шатунов  

70. Подгонка шатунов по массе. Контроль шатунов.  

71. Технология изготовления коленчатых валов.  

72. Контроль коленчатых валов. Балансировка коленчатых валов.  

73. Обработка поршней ДВС.  

74. Технологический процесс сборки и построение схемы сборки.  

75. Механизация и автоматизация сборочных работ.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Технология ремонта машин 
Под редакцией 

Пучина Е.А. 

М.: КолосС 

2008 – 488 с. 

1-3 

 

6 

70 5 

2 

Технология ремонта машин. 

Часть 1. Технологический 

процесс ремонта типовых 

сборочных единиц машин: 

лабораторный практикум 

Никитченко С.Л. и др. 

Зерноград: ФГОУ 

ВО АЧИИ ДГАУ 

2016 – 300 с. 

Разделы мо-

дулей №1-3 

 

 

30 20 

3 

Ремонт машин. Лабораторный 

практикум: учебное пособие, 

Ч. II. Современные техноло-

гии восстановления работо-

способности деталей и сбо-

рочных единиц при ремонте 

машин и оборудования  
[Эл. ресурс] 

под редакц. Лебедева А.Т. 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универси-

тет, 2011 

Разделы мо-

дулей №1-3 

 

 

Университетская  

библиотека ONLINE 

4 

Технология восстановления 

работоспособности деталей и 

сборочных единиц при ре-

монте машин и оборудования: 

лабораторный практикум, Ч. 

1. Технология ремонта основ-

ных систем, сборочных еди-

ниц, машин, оборудования и 

деталей  
[Эл. ресурс] 

под редакц. Лебедева А.Т. 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универси-

тет, 2010 

Разделы мо-

дулей №1-3 

 

 

Университетская  

библиотека  

ONLINE 
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5 

Проектирование предприятий 

технического сервиса в АПК 

(гриф Минсельхоза) 
Полуян А.Г. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008-

200с. 

Разделы мо-

дулей №1-3 

 

 

100 - 

6 

Курсовое и дипломное проек-

тирование по дисциплине 

«Надежность и ремонт ма-

шин». Учебное пособие. 

Псюкало С.П., Луханин В.А.. 

Усова Е.В. 

Зерноград, 2014, 196 

с. 

Разделы мо-

дулей №1-3 

 

 

30 20 

7 

Утилизация и вторичная пе-

реработка полимерных мате-

риалов  
[Эл. ресурс] 

Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012 
 

 Университетская  

библиотека  

 

5.2. Дополнительная литература 
 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Техническое обслуживание и ре-

монт машин в сельском хозяйстве 

(4-е изд-е, стер.) 

Под редакцией В.В. 

Курчаткина 

М.: Изд.центр 

«Академия», 

2012-464с. 

Разделы модулей 

№  

6 

20 - 

 

Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного производ-

ства: Ч1 – 3-е изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нун-

гезера, Ю.Ф. Лачуги, 

В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-372с. 

Разделы модулей 

№ 15 - 

 

Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного производ-

ства: Ч2 – 3-е изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нун-

гезера, Ю.Ф. Лачуги, 

В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-492с. 

Разделы модулей 

№ 15 - 

 

Курсовое и дипломное проектиро-

вание по дисциплине «Надежность 

и ремонт машин». Учебное посо-

бие. 

Псюкало С.П., Луха-

нин В.А.. Усова Е.В. 

Зерноград, 2014, 

196 с. 

Разделы модулей 

№ 
30 20 
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 Организация технического сервиса 

в АПК 

А.Г. Полуян, В.А. 

Полуян, В.М. Рудик  

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009-

117с. 

Разделы модулей 

№ 
50 10 

 Утилизация в системе обновления 

сельскохозяйственной техники в 

АПК  

Черноиванов В.И., 

Герасимов В.С., Со-

ловьёв Р.Ю. и др. 

М.: ФГБНУ «Ро-

синформагро-

тех», 2013 

Разделы модулей 

№ 
  

3 Технический сервис за рубежом А.Г. Сергиенко, В.А. 

Полуян 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012-

80с. 

Разделы модулей 

№ 
50 3 

5 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 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://elibrary.ru 

2. Электронная библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

3. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.rosinformagrotech.ru/ 

4. ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интернет-ресурс. Условия доступа 

http://www.skmis.ru.  

5. ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

6. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕ-

ХОЗАКАКДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

7. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-техно-логический институт по использованию техники и нефтепродуктов в 

сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
http://vniitin.ru/index_p_3_p_4_p_1.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процес- са: 

 

Наименование 

раздела 

учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок дей-

ствия 

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль №1 Microsoft Stand-

ard Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion 

Agreement 

V8311445 

расчетная - - 

Ранее до 30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Модуль №2 
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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 7 

Подготовка к 

практическим 

работам и 

оформление от-

четов 

Никитчен-

ко С.Л. и 

др 

Технология ремонта 

машин. Часть 1. Лабо-

раторный практикум 

Зерноград 2016 

2 7 

Выполнение за-

даний курсовой 

работы 

Псюкало 

С.П., Лу-

ханин 

В.А.. 

Усова 

Е.В. 

Курсовое и диплом-

ное проектирование 

по дисциплине 

«Надежность и ре-

монт машин». Учеб-

ное пособие. 

Зерноград 2014 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

№26, №27, №28, №29 учебного корпуса №3, №120 учебного корпуса №6, боксы, СТОА. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, лаборатории ремонта двигателей, ла-

боратории дефектации и упрочнения, ремонта электрооборудования, ремонта топливной 

аппаратуры, ремонта узлов, лаборатории сборки. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Вертикально-расточной станок, хонинговальный станок, расточной станок УРБ-ВП, станок 

для притирки клапанов, гидропресс, токарный станок, ультразвуковой дефектоскоп, установка 

для электроискрового упрочнения ЭФИ-Электрон, твердомер, магнитный дефектоскоп М-217, 

шкаф дефектовщика, стенд для ремонта и испытания электрооборудования КИ, балансировоч-

ная машина БМ-У4, стенд для регулировки дизельной топливной аппаратуры, установка для 

проверки форсунок, стенд для испытания узлов системы смазки двигателей, стенд для испы-

тания агрегатов гидросистем, приборы для проверки плунжерных пар, нагнетательных клапа-

нов и распылителей форсунок, элктрошкаф для сушки деталей, комплект УК-50 для клепки 

рам, Гидропресс 2011, станок для шлифования шеек коленчатых валов, обдирочно-

шлифовальный станок, стенд для сборки двигателя, стенд обкаточно-тормозной, установка для 

автоматической наплавки под флюсом, установка для наплавки в среде защитных газов, уста-

новка для электроконтактной приварки металлического слоя. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам 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. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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