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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Надежность и ремонт машин» является овладе-

ние знаниями и навыками по поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса 

сельскохозяйственной техники и оборудования наиболее эффективными способами в соответ-

ствие с существующими техническими требованиями. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Надежность и ремонт машин» относится к обязательным 

дисциплинам вариативная части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания: основных законов механики и термодинамики; строение и свойства мате-

риалов, а также современные способы получения изделий из них с заданным уровнем эксплуа-

тационных свойств; методы обработки заготовок для получения деталей заданной формы и 

качества, их технологические особенности 

Умения: выполнять различные операции технологических процессов получения не-

обходимых характеристик поверхностей деталей; выбирать рациональный способ получения 

заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств 

Навыки: владеть методами получения необходимых характеристик поверхностей де-

талей 

 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: методы и средства контроля качества продукции и технологических процес-

сов 

Умения: применять средства измерения для контроля качества продукции и техноло-

гических процессов 

Навыки: владеть методами контроля качества продукции и технологических процес-

сов 

 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: производственная практика; 

выполнение ВКР, а также расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин для продолжения образования в магистрату-

ре. 
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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 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 профессиональными 

компетенциями: 
   

ПК-3 Готовностью к обработке результатов экспери-

ментальных исследований 

способы сбора и анализа 

исходных данных для 

проведения эксперимен-

тальных исследований и 

обработки результатов 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных, необходи-

мых для проведения 

экспериментальных 

исследований по 

техническому серви-

су машин, и выпол-

нять их обработку 

навыками обработки 

результатов экспери-

ментальных исследо-

ваний по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту машин с.-

х. назначения 

ПК-9 Способность использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и электро-

оборудования 

типовые технологии, ру-

ководящие и норматив-

ные документы по орга-

низации и технологии 

диагностирования, тех-

нического обслуживания, 

ремонта и хранения ма-

шин и электрооборудова-

ния  

выявлять, анализиро-

вать причины и уст-

ранять неисправно-

сти и отказы машин и 

электрооборудования 

навыками проведе-

ния основных опера-

ций технического об-

служивания и ремон-

та  

ПК-8 Готовностью к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и элек-

троустановок 

правила профессиональ-

ной эксплуатации машин 

и технологического обо-

рудования и электроуста-

новок 

профессионально 

эксплуатировать 

машины и техноло-

гическое оборудова-

ние и электроуста-

новки 

навыками профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебной и  

учебно-методической литературы, подготовка к лабораторным заняти-

ям, текущему контролю, написание рефератов, выполнение расчетной 

работы 

Выполнение курсовой работы 

 

 

 

36 

18 

 

 

 

36 

18 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

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 дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Основы надежности. Производст-

венный процесс ремонта машин 

1.1. Введение. Надежность и теоретические основы ремонта машин 

Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. Оце-

ночные показатели надежности с.х. техники. Физические основы надежности 

машин. Методы определения показателей надежности. Основные направления 

работ по повышению надежности с.х. техники. 

1.2. Производственный процесс ремонта машин и оборудования 

Основные понятия и определения. Приемка объектов в ремонт и их хранение. 

Очистка объектов ремонта. Разборка машин и агрегатов. Дефектация деталей. 

Комплектование деталей. Балансировка восстановленных деталей и сбороч-

ных единиц. Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта. Окраска и анти-

коррозионная обработка машин. 

7 Модуль 2. Технологический процесс ремон-

та машин. Основы проектирования ремонт-

но-обслуживающих предприятий (РОП) 

2.1. Технологические процессы ремонта типовых деталей и сборочных единиц 

Основные понятия и классификация способов восстановления. Упрочнение 

восстановленных деталей машин. Ремонт двигателей. Ремонт трансмиссии и 

ходовой части автомобилей, тракторов и с.х. машин. Ремонт рам, кабин и эле-

ментов оперения с.х. техники. Ремонт сельскохозяйственных машин. Ремонт 

топливной аппаратуры двигателей. Ремонт агрегатов гидросистем. Ремонт ав-

тотракторного электрооборудования. Ремонт оборудования животноводческих 

ферм и оборудования для первичной переработки с.х. продукции. Проектиро-

вание технологических процессов ремонта машин. 

2.2. Основы организации ремонта машин и проектирования РОП 

Принципы, методы и формы организации и основные параметры производст-

венного процесса. Планирование и порядок проектирования РОП. Расчет ос-

новных параметров предприятия. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  неделям семе-

стра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 1. Основы надежности. Производствен-

ный процесс ремонта машин 4 6 - 12 22 

УО (устный опрос), выполнение 

расчетной работы 

Нед. 1-4 

4 10 - 12 26 

УО (устный опрос), подготовка 

реферата (доклада) – защита ла-

бораторных работ 

Нед. 5-10 

7 Модуль 2. Технологический процесс ремонта 

машин. Основы проектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий (РОП) 
6 16 - 18 40 

УО (устный опрос), подготовка 

реферата (доклада) – защита ла-

бораторных работ 

Нед. 11-16 

4 4 - 12 20 
защита курсовой работы 

Нед. 17 

7 Промежуточная аттестация - - - 36 36 Экзамен 

 Всего: 18 36 - 90 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. Основы надежности. 

Производственный процесс ре-

монта машин 

Л.Р.№1. «Статистическая обработка данных по износам деталей машин» 2 

Л.Р.№2. «Дефектация и исследование износов деталей машин» 

6 Л.Р.№3. «Дефектоскопия скрытых дефектов в деталях машин» 

Л.Р.№4. «Балансировка восстановленных деталей и сборочных единиц» 

7 Модуль 2. Технологический про-

цесс ремонта машин. Основы про-

ектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий 

(РОП) 

Л.Р.№5. «Восстановление изношенных деталей под слоем флюса и в среде защитных 

газов» 

10 

Л.Р.№6. «Восстановление изношенных деталей электроконтактной приваркой материа-

лов» 

Л.Р.№7. «Упрочнение деталей (накатка роликом, электроискровая обработка)» 

Л.Р.№8. «Ремонт коленчатых валов» 

Л.Р.№9. «Разборка сборка топливного насоса высокого давления» 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование модуля учебной дисциплины Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. Основы надежности. Производственный процесс 

ремонта машин 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, выполнение расчет-

ной работы 

6 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, подготовка к лабора-

торным занятиям, текущему контролю, написание рефе-

ратов 

18 

7 Модуль 2. Технологический процесс ремонта машин. Основы 

проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий 

(РОП) 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, подготовка к лабора-

торным занятиям, текущему контролю, написание рефе-

ратов, выполнение курсовой работы 

30 

ИТОГО часов в семестре: 54 

 

3. Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии (инновационные и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 
Лекции Интерактивная лекция с проблемным изложением групповые 

Лабораторные занятия Тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 8 часов 

лабораторные занятия – 8 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 

 

№ 

семе-

стра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-

сов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 

ВК 

Модуль 1. Основы надежности. Производст-

венный процесс ремонта машин 

- проверка готовности к 

лабораторным работам 

по контрольным вопро-

сам 

- рефераты (доклады) 

10 1 

7 

Тат 

Модуль 1. Основы надежности. Производст-

венный процесс ремонта машин 

- расчетная работа 

- проверка готовности к 

лабораторным работам 

по контрольным вопро-

сам 

- рефераты (доклады) 

15 1 

7 

ВК 

Модуль 2. Технологический процесс ремонта 

машин. Основы проектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий (РОП) 

- проверка готовности к 

лабораторным работам 

по контрольным вопро-

сам 

- рефераты (доклады) 

10 1 

7 

Тат 

Модуль 2. Технологический процесс ремонта 

машин. Основы проектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий (РОП) 

защита курсовой работы 

16 1 

7 ПрАт 

(экзамен) 

 
Экзамен 84 1 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

1. Организация и планирование ремонтно-обслуживающей базы в мастерской хозяйства 

2. Организация сервисного обслуживания МТП в ремонтной мастерской хозяйства 

3. Организация технического обслуживания и ремонта техники машинного двора хозяйства 

 

далее на усмотрение студента и по согласованию с ведущим преподавателем. Индивидуально 

выдается структура МТП, площадь пашни, наличие КРС. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Современные технологии восстановления изношенных деталей машин 

2. Перспективные методы восстановления деталей с малыми величинами износов 

3. Анализ технологического процесса ремонта деталей газопламенным напылением 

 

или рассматриваются другие способы ремонта по согласованию с ведущим преподавателем. 

 

 

4.4. Вопросы к защите курсовой работы 

 

1. Определение объема работ по ремонту МТП в ремонтной мастерской. 

2. Основные параметры производственного процесса: такт производства, производствен-

ный цикл, фронт ремонта. 

3. Содержание задания на проектирование ремонтного предприятия. 

4. Требования, предъявляемые к площадке под строительство ремонтного предприятия. 

5. Определение общей трудоемкости в ремонтной мастерской. 

6. Номинальный и действительный фонды работы рабочего и оборудования, как их опре-

деляют. 

7. Определение числа производственных рабочих и количества оборудования ремонтной 

мастерской. 

8. Методы определения производственных площадей отделений, участков ремонтной 

мастерской. 

9. Основные принципы и методика компоновки ремонтного предприятия. 

10. Требования, предъявляемые к разработке генерального плана. 

11. Основные задачи и содержание технической подготовки ремонтного производства. 

12. Сущность конструкторской и технологической подготовки ремонтного предприятия. 

13. Общие задачи и методы нормирования ремонтных работ. 

14. Норма времени, и из каких элементов она состоит. 

15. Методы и виды контроля на ремонтном предприятии. 

16. Организация складских помещений. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Значение науки о надежности с/х техники для специалиста с/х. Вопросы, рассматриваемые 

в надежности машин. 

2. Роль отечественных ученых в развитии науки о ремонте машин. Краткий исторический об-

зор ремонтного производства в России. 

3. Характеристика понятий: исправность, работоспособность, повреждение, ТО, ремонт, вос-

станавливаемый, наработка, ресурс, срок службы. Их единицы измерения. 

4. Качество машин и его составляющие. 

5. Составляющие надежности машин. Обеспечение уровня качества с/х техники. 

6. Экономический аспект надежности машин. Определение срока службы машин (аналитиче-

ский и графический способы). 
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7. Единичный и комплексные показатели надежности. Номенклатура основных показателей 

надежности. 

8. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания соответствия машин сво-

ему назначению. 

9. Оценочные показатели безотказности восстанавливаемых объектов. 

10. Законы нормального распределения и Вейбулла, область их применения в ремонте. 

11. Числовые характеристики и закон распределения случайных величин. 

12. Классификация отказов машин: по причине возникновения, по категории. 

13. Оценочные показатели ремонтопригодности восстанавливаемых объектов. 

14. Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 

15. Структура показателей ремонтопригодности объекта. 

16. Структурные составляющие элементы машин. Понятие о годности и коэффициенте равно-

прочности. 

17. Понятие о физическом износе. Предельные и допустимые значения износа. 

18. Понятие о моральном износе. Определение оптимального срока службы машин. 

19. Упрощенные инженерные методы расчета показателей надежности (метод сумм). Состав-

ление статистического ряда. 

20. Использование закона нормального распределения для обработки информации. Проверка 

информации на выпадающие точки. 

21. Определение среднего значения и абсолютных характеристик рассеивания при малой и 

большой информации. 

22. Определение критерия Рейнольдса. Построение кривой опорной поверхности. 

23. Прикладное значение науки о трении и износе применительно к с/х технике. Историческая 

справка. 

24. Отказы и неисправности машин как случайные явления. 

25. Единичные показатели ремонтопригодности. 

26. Сбор статистической информации о надежности объектов. 

27. Методы уравновешивания вращающихся деталей. Условия для уравновешивания. 

28. Основные законы внутреннего трения и область их применения. 

29. Оценка износа твердых тел при заданном режиме. Методы определения износа. 

30. Виды лакокрасочных покрытий, способы нанесения и сушка. 

31. Сборка типовых соединений деталей машин. Определение усилия запрессовки. 

32. Физико-механические свойства лакокрасочных материалов. Технология процесса окраски 

машин. 

33. Стадии и методы процесса сборки узлов, агрегатов и машин. 

34. Дефектация и дефектоскопия изношенных поверхностей деталей. 

35. Свойства моющего действия растворов. 

36. Основные стадии процесса очистки поверхностей деталей. 

37. Разборка машин. Технология разборки, применяемый инструмент, приспособления и обо-

рудование. 

38. Моющие средства и их назначение. 

39. Физико-химические способы очистки поверхностей деталей, узлов и агрегатов. 

40. Механические способы очистки поверхностей деталей, машин и агрегатов. 

41. Производственный и технологический процессы ремонта машин и оборудования. Общая 

схема и особенности схем технологического процесса ремонта машин. 

42. Наружная очистка и мойка машин. Прием машин в ремонт. 

43. Классификация способов очистки. Виды, механизм и основные свойства образования за-

грязнений. 

44. Сравнительная характеристика технологического процесса изготовления и ремонта машин. 

Подготовка машин к ремонту. 

45. Процесс неравномерного изнашивания на примере кривой суммарного нарастания износа. 

46. Виды изнашивания деталей. Основные показатели и закономерности изнашивания деталей. 

Определение характеристик износа. 



 15 

47. Природа граничной смазки. Определение коэффициента и силы трения в режиме смешан-

ного трения. Избирательный перенос и область применения. 

48. Основные законы внешнего трения. Формирование фрикционных связей (трения покоя, 2-х 

членный закон трения). 

49. Требования к лакокрасочным материалам. 

50. Формирование контактов и их взаимодействие в процессе перемещения поверхностей тре-

ния. 

51. Способы восстановления деталей и их характеристики. 

52. Неисправности, ремонт, испытание распределителей гидросистемы. 

53. Ремонт и испытание насосов гидросистем. 

54. Неисправности, ремонт и испытание прецизионных сопряжений, плунжерных пар распы-

лителей. 

55. Балансировка деталей и узлов. 

56.  Методы дефектации деталей. Комплектация деталей. Задачи и приемы определения ком-

плектования деталей. 

57. Основные неисправности и ремонт магнето, прерывателей-распределителей и катушек за-

жигания. 

58. Основные неисправности, возникающие при ремонте коленчатых валов и мероприятия по 

их устранению. 

59. Условия и последовательность обкатки топливных насосов после ремонта. 

60. Индукционная наплавка. Достоинства и недостатки. 

61. Ремонт газораспределительного механизма. 

62. Ремонт и испытание узлов системы смазки двигателей. 

63. Ремонт цилиндров блока, расточка и хонингование. 

64. Ремонт и комплектовка шатунно-поршневой группы. 

65. Вибродуговая наплавка деталей. Режимы наплавки. Достоинства и недостатки. 

66. Механические виды наплавки деталей. 

67. Особенности сварки и наплавки деталей из алюминиевых сплавов. Применяемые материа-

лы и оборудование. Режимы восстановления деталей. 

68. Технология сварки и наплавки деталей из чугуна. 

69. Газовая сварка и наплавка. Применяемые материалы и оборудование. Режимы восстанов-

ления деталей. 

70. Методы контроля при дефектации деталей. 

71. Ручная электродуговая сварка и наплавка. Применяемые материалы и обо- 

  рудование. Восстановление стальных деталей. Режим восстановления деталей. 

72. Обкатка и испытание полнокомплектных машин после ремонта. 

73. Обкатка и испытание двигателей. 

74. Значение обкатки и испытания для отремонтированных узлов, агрегатов и машин. 

75. Сущность, достоинство, недостатки и область применения детонационного напыления. 

76. Факторы, определяющие процесс приработки при обкатке машин. 

77. Особенности сварки и наплавки чугунных деталей. Применяемые материалы и оборудова-

ние. Режимы восстановления деталей. 

78. Использование полимерных материалов в ремонтном производстве на основе эпоксидных 

составов, клеев. Область применения полимеров (смолы, клеи). Технологический процесс 

восстановления деталей. 

79. Восстановление деталей методом пластической деформации. Применяемое оборудование, 

оснастка, рабочая часть инструмента. 

80. Электроискровая обработка поверхностей деталей. Режимы, оборудование, рабочий инст-

румент. 

81. Ремонт масляных насосов двигателей. 

82. Сущность, достоинство, недостатки и область применения электродуговой металлизации и 

электронно-лучевой сварки. 
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83. Сущность, достоинство, недостатки и область применения плазменной наплавки. Особен-

ности подготовки поверхности. 

84. Основные параметры напыления и их расчет. 
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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 - 488с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

7 

70 5 

2 
Технология ремонта машин. 

Лабораторный практикум ч. 1 

Никитченко С.Л. и др. Зерноград: ФГОУ 

ВО АЧИИ ДГАУ 

2016 – 300 с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

25 15 

3 

Надежность технических сис-

тем (гриф УМО) 

Н.В. Валуев, А.Г. Пидяк, В.Н. 

Валуев 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2006-

155с. 

Раздел 1 мо-

дуля №1 
100 10 

4 

Надежность и диагностика 

технических систем (1-е 

изд.учебник) 

Юркевич В.В. 
М.: Изд.центр «Ака-

демия», 2011-304с. 

Раздел 1 мо-

дуля №1 
22 - 

5 
Основы теории надежности и 

диагностики (1-е изд.учебник) 
Яхьяев Н.Я. 

Изд-во «Альянс», 

2009-256с. 

Раздел 1 мо-

дуля №1 
21 - 

6 

Проектирование предприятий 

технического сервиса в АПК 

(гриф Минсельхоза) 

Полуян А.Г. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2008-

200с. 

Раздел 2 мо-

дуля №2 100 - 

7 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства: Ч1 – 3-е 

изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нунгезера, Ю.Ф. 

Лачуги, В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011-

372с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 
15 - 

8 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства: Ч2 – 3-е 

изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нунгезера, Ю.Ф. 

Лачуги, В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Росин-

формагротех, 2011-

492с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 
15 - 
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9 

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 и 

№2 
30 20 

 

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 

1 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 моду-

лей №1 и №2 

7 

20 - 

2 Курсовое и дипломное проектиро-

вание по дисциплине «Надежность 

и ремонт машин» 

А.Г. Пидяк Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2008-60с. 

Раздел 2 модуля 

№2 
30 5 

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

Полуян 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012-80с. 

Разделы моду-

лей №1 и №2 
50 3 

4 Организация технического сервиса 

в АПК 

А.Г. Полуян, В.А. 

Полуян, В.М. Рудик  

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2009-117с. 

Разделы моду-

лей №1 и №2 
50 10 

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, об-

служивание, ремонт» (№1-№12) – библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧГАА 
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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 процесса: 

 
№п/п Наименование Наименование 

основных про-

дуктов, версия 

Номер ли-

цензии (реги-

страционный 

номер продукта) 

Срок дейст-

вия лицензии 

(дата тех. 

поддержки) 

Поддержка 
рабочих  

станций 

Использо- 

вание 

1 PTC (Mathcad 

15) 

 

Mathcad 15 440232 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 

27.04.2014) 

25 1-405, 3-

19, 5-316 

(Server-0) 

2 MATLAB, 

Simulink 
 
R2013b 

 

678139 Бессрочная 

(тех под. ис-

тек 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 

(продление 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. ис-

тек 

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 

(Действую-

щий 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 2 3 4 5 6 

1 7 

Подготовка к 

лабораторным 

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 «На-

дежность и ремонт 

машин». Учебное по-

собие. 

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) 

 

 

 

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. 

Курсовая работа  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-
водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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