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1.       ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целями освоения учебной дисциплины  «Технология восстановления и упрочнения деталей» 
являются овладение знаниями, умениями и навыками по восстановлению работоспособности и 
ресурса машин и оборудования наиболее эффективными способами с минимальными затратами. 
     

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технология восстановления и упрочнения деталей»  относится к 
циклу Б1  вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Технология ремонта машин 

 
Знания: производственные процессы ремонта с/х техники, оборудования и машин животно-
водческих комплексов, перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, руководящие 
и нормативные документы по технологии ремонта машинно-тракторного парка; передовой 
отечественный и зарубежный опыт ремонта машин и оборудования, методику определения 
параметров технологических процессов ремонта с использованием технических средств.  
 
Умения: выполнять основные операции технологического процесса ремонта машин и обору-
дования, использовать технические средства для определения параметров технологического 
процесса и качества отремонтированных объектов, оценивать качество отремонтированных 
машин и оборудования.  
 
Навыки: разработки технологических процессов ремонта, опытом использования технических 
средств для определения параметров технологических процессов ремонта и качества отремонти-
рованных машин, навыками управления качеством ремонта машин и оборудования. 
 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
– итоговая государственная аттестация; а также расширение и углубление знаний, умений, на-
выков о компетенций, предъявляемых содержанием базовых дисциплин для продолжения об-
разования в магистратуре. 
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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 профессиональ-
ными компетенциями: 

   

ОПК-5 

Способностью обоснованно выбирать мате-
риал и назначить его обработку для получе-
ния свойств, обеспечивающих высокую на-
дежность детали. 

структурно-
техническую харак-
теристику детали и ее  
изнашиваемых рабо-
чих поверхностей 

выбирать материал, приспособ-
ления, режущий инструмент и 
режимы обработки детали, обес-
печивающие требуемое взаим-
ное расположение ее рабочих 
поверхностей, точность их обра-
ботки и шероховатость 

навыками разработки 
технологии обработки 
детали для получения 
свойств, обеспечиваю-
щих высокую надеж-
ность детали 

ПК-8 

Готовностью к профессиональной эксплуа-
тации машин и технологического оборудо-
вания и электроустановок  
 

правила профессио-
нальной эксплуата-
ции машин и техно-
логического обору-
дования и электро-
установок 

уметь профессионально эксплуа-
тировать машины и технологи-
ческое оборудование и электро-
установки  

навыками  профессио-
нальной эксплуатации 
машин и технологиче-
ского оборудования и 
электроустановок 

ПК-9 

Способность использовать типовые техноло-
гии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин 
и электрооборудования. 

современные произ-
водственные про-
цессы восстановле-
ния изношенных де-
талей 

выбирать рациональные мар-
шруты и способы восстановле-
ния изношенных деталей 

навыками проведения 
основных операций 
восстановления изно-
шенных деталей машин 
и оборудования 
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2. Основная часть 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 
№ 
8 

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  
Подготовка к защите лабораторных работ   
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: 
 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль1 
Способы восстановления 
деталей 

1.1 Классификация способов восстановления деталей. 
1.2  Восстановление и упрочнение деталей пластиче-
ским деформированием. 
1.3  Восстановление деталей сваркой и наплавкой. 
1.4  Восстановление деталей газотермическим напылением. 
1.5  Восстановление деталей электролитическим 
осаждением металлов. 
1.6   Восстановление деталей и сборочных единиц с 
помощью полимерных материалов. 
1.7  Применение пайки при ремонте машин. 
1.8 Восстановление деталей химико-термической об-
работкой. 

Модуль 2 
Восстановление и ремонт 
типовых деталей и сбороч-
ных единиц 

2.1   Восстановление и ремонт типовых деталей и 
сборочных единиц. 
2.2 Обоснование маршрутов восстановления и выбор 
оптимального способа восстановления изношенной 
поверхности детали. 
2.3 Проектирование технологических процессов вос-
становления изношенных деталей. 
 
 

 
 

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

№  
семе-
стра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную ра-
боту студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 (по  неделям  
семестра) Л ЛР ПЗ СРС 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль 1 Способы восстановле-
ния деталей 

10 18  28 56 Защита лабора-
торных работ 

Нед. 1-12 
Модуль 2 Восстановление и ре-
монт типовых деталей и сбороч-
ных единиц 

8 18  26 52 Защита лабора-
торных работ 

Нед. 13-17 
Промежуточная аттестация: 36 Экзамен 

ИТОГО: 18 36 - 54 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 
№ семе-

стра 
Наименование модуля 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1 
Способы восстановления 

деталей 

Л.р.№1 Восстановление деталей 
пластическим деформированием 2 

Л.р.№2 Наплавка деталей под слоем 
флюса 2 

Л.р.№3 Восстановление деталей 
электроконтактной приваркой 
стальной ленты 

2 

Л.р.№4 Восстановление деталей 
машин из алюминиевых сплавов  2 

Л.р.№5 Наплавка в среде углекисло-
го газа 2 

Л.р.№6 Электроискровая обработка 
деталей 2 

Л.р. №7 Расточка постелей блока 
2 

Л.р.№8 Электролитическое наращи-
вание деталей 2 

Л.р.№9Ремонт полимерными мате-
риалами 2 

Модуль 2 
Восстановление и ремонт 
типовых деталей и сбороч-

ных единиц 

Л.р.№10 Ремонт коленчатых валов 
2 

Л.р.№11 Расточка гильз цилиндров 
блока 2 

Л.р.№12Ремонт ,обкатка и испыта-
ние топливных насосов  2 

Л.р.№13Ремонт рам тракторов 
2 

Л.р.№14Хонингование гильз цилин-
дров блока 2 

Л.р.№15 Ремонт и испытание фор-
сунок 2 

Л.р.№16 Ремонт карбюраторов 
2 
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Л.р.№17Ремонт системы зажигания 
2 

Л.р.№18Проетирование технологи-
ческих процессов ремонта и восста-
новления деталейт 

2 

 ИТОГО:  36 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 

№  
семестра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов

 

1 2 3 4 

 
 
 

8 
 
 

Модуль 1 
Способы восстановления деталей 

Самостоятельное изучение раздела 
дисциплины. Подготовка к лабора-
торной работе. 

28 

Модуль 2 
Восстановление и ремонт типо-
вых деталей и сборочных единиц 

Самостоятельное изучение раздела 
дисциплины. Подготовка к лабора-
торной работе.  
Подготовка к экзамену 

 
26 
 
 

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 

8 

Лабораторные работы 
№5,№9,№15. 

Тренинг Групповые 

Лабораторные работы 
№1,№8. 

Имитация профессио-
нальной деятельности 

Групповые 

Лекции №6,16 Интерактивная лекция с 
проблемным изложением 

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
      лекция – 4 часов; 
      лабораторные работы – 10 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 
 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды кон-

троля  
и аттеста-

ции 
  

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

 
Оценочные 
средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

Вк 

Модуль 1 
Способы восстанов-
ления деталей 
 

Устный опрос 
контрольными 

вопросами 
20 1 

Тат 

Модуль 1 
Способы восстанов-
ления деталей 
Модуль 2 
Восстановления и 
ремонт типовых де-
талей и сборочных 
единиц 

Защита лабо-
раторных ра-

бот 
35 1 

Пр 
ат(экзамен) 

 
Экзамен 77  Экзамен 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Варианты контрольных вопросов для текущего контроля 

 

Контрольные вопросы к разделу 
 

«Способы восстановления деталей» 
. 

1. Назовите разновидности процессов восстановления для наиболее типичных деталей  
2. Ручная электродуговая сварка? 
3. Газовая сварка и наплавка? 
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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. 
 
 

Контрольные вопросы к разделу 
«Восстановления и ремонт типовых деталей и сборочных единиц». 

 
 

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 восстановления и сварки деталей из цветных металлов? 
10. Устройство станка для шлифования коленчатых валов 3А423? 
11. Конструктивные компоновки установок для электроконтактной приварки металли-
ческих материалов? 
12. Устройство установки для ЭКП стальной ленты? 
13. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим дефор-
мированием? 
14. Устройство установки для электролитических покрытий? 
15. Устройство установки УД-209? 
16. Устройство и работа установки для клепки рам УК-50? 
17. Приспособления, используемые при шлифовании коленчатых валов? 
 
 

4.3 Вопросы к экзамену 
 

1. Типовые дефекты деталей машин и оборудования. 
2. Методы восстановления посадок деталей при ремонте. 
3. Классификация способов восстановления. Роль восстановления деталей в снижении се-
бестоимости и повышении качества ремонта машин. 
4. Сущность пластической деформации и классификация способов восстановления дета-
лей пластической деформацией. 
5. Повышение механических свойств деталей методами пластического упрочнения. 
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6. Восстановление стальных деталей ручной дуговой сваркой и наплавкой. 
7. Газовая сварка и наплавка деталей. Преимущества и недостатки газовой сварки. 
8. Сварка и наплавка чугунных деталей. 
9. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. 
10. Механизированная вибродуговая сварка и наплавка деталей. 
11. Механизированная сварка и наплавка в среде защитных газов и пара. 
12. Электроконтактная приварка проволоки, порошков. 
13. Электрошлаковая наплавка. 
14. Сущность и особенности применения индукционной и электронно лучевой сварки и 
наплавки. 
15. Восстановление деталей лазерной наплавкой. 
16. Наплавка порошковыми проволоками. 
17. Восстановление деталей плазменной наплавкой. 
18. Механизированная сварка и наплавка под слоем флюса и порошковыми проволоками. 
19. Характеристика технологических процессов ремонта машин. 
20. Исходная информация для проектирования технологических процессов. 
21. Порядок разработки ремонтной документации. 
22. Основные этапы разработки рабочих технологических процессов ремонта машин.    
23. Проектирование технологических процессов разборки изделий. 
24. Схема выбора оптимального способа восстановления изношенной детали. 
25. Расчет толщины слоя наносимого материала на изношенные поверхности деталей. 
26. Выбор способа восстановления деталей по технологическому критерию. 
27. Методика определения технико-экономического критерия при выборе способов вос-
становления детали. 
28. Порядок разработки ремонтных чертежей при проектировании технологических про-
цессов ремонта машин. 
29. Кодирование и состав технологических документов при разработке технологических 
процессов ремонта машин. 
30. Сущность электролиза. 
31. Влияние различных факторов на физико-механические свойства покрытий. 
32. Технологические процессы восстановления деталей гальваническими покрытиями. 
33. Железнение. Состав электролитов, режимы осаждения покрытий. 
34. Никелирование. Состав электролитов, режимы осаждения покрытий. 
35. Меднение. Состав электролитов, режимы осаждения покрытий. 
36. Пути повышения производительности гальванических покрытий. 
37. Восстановление деталей металлизацией. Сущность металлизации. Газоплазменная ме-
таллизация. 
38. Электродутовая и высокочастотная металлизация. Сущность. Оборудование. 
39. Плазменная металлизация и детонационное напыление. 
40. Влияние условий металлизации на механические свойства покрытий (температура, 
расстояние от сопла до поверхности, сцепляемость слоя, твердость и износостойкость, и 
т.д.). 
41. Характеристика полимерных материалов (полиэтилен, фторопласт и т.д.). 
42. Способы изготовления и ремонта деталей машин с применением полимеров. Литье 
под давлением, прессование. 
43. Способы изготовления и ремонта деталей машин с применением полимеров. Центро-
бежное литье и напыление в псевдосжиженном слое. 
44. Способы изготовления и ремонта деталей машин с применением полимеров. Опрес-
совка деталей пластмассовыми покрытиями и покрытие ими из расплава. 
45. Ремонт корпусных деталей составами на основе эпоксидных смол. 
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46. Восстановление деталей пайкой. Виды пайки, типы припоев и флюсов. Технология 
пайки. 
47. Восстановление деталей заливкой жидким металлом. 
48. Восстановление деталей электромеханической обработкой. 
49. Заделка трещин в корпусных деталях (штифтование, заделка фигурными вставками, 
заварка косвенной дугой). 
50. Ремонт резьбовых соединений (способ ремонтных размеров, способ наплавки, поста-
новка дополнительной детали и т.д.). 
51. Выбор и постановление технологических баз. 
52. Восстановление типовых деталей и ремонт сборочных единиц машин и оборудования. 
Восстановление корпусных деталей и рам. 
53. Восстановление валов и осей. 
54. Восстановление звездочек и шестерен. 
55. Восстановление шпоночных и шлицевых соединений. 
56. Особенности износа и ремонта деталей двигателей. Блоки и гильзы цилиндров, шату-
ны. 
57. Ремонт коленчатых и распределительных валов, газораспределительного механизма. 
58. Ремонт механизма управления и ходовой части тракторов и автомобилей. 
59. Ремонт рабочих органов плугов, культиваторов, борон. 
60. Ремонт рабочих органов косилок, жаток и зерноуборочных комбайнов. 
61. Ремонт рабочих органов кормоприготовительных машин. 
62. Ремонт цепей (втулочно-роликовых, крючковых, втулочно-штырьевых и т.д.) 
63. Ремонт сборочных единиц и оборудования, применяемых в животноводстве (доиль-
ных установок и вакуумных насосов). 
64. Ремонт силового оборудования. Характерные дефекты обмоток электродвигателей, 
токособирательной системы, активной стали. 
65. Технология ремонта силовых электрических машин и оборудования. 
66. Технология ремонта гусеничных полотен. 
кварка алюминиевых деталей (в среде аргона). 
67. Обосновать по критерию применимости способ восстановления шатунных шеек  ко-
ленчатого вала двигателя. 
68. Обосновать по критерию применимости способ восстановления посадочных мест под 
подшипники в корпусе коробки перемены передач. 
69. Обосновать по критерию применимости способ восстановления резьбовых отверстий в 
валах. 
70. Обосновать по критерию применимости способ восстановления шпоночных и шлице-
вых пазов. 
71. Разработать схему маршрутов восстановления шатунов двигателя Д-240. 
72. Разработать схему маршрутов восстановления блоков цилиндра двигателя ЯМЗ-240Б. 
73. Разработать схему маршрутов восстановления распределительных валов двигателя СМД-
62. 
74. Разработать схему маршрутов восстановления гильз цилиндров. 
75. Разработать схему маршрутов восстановления коленчатого вала двигателя ЯМЗ-240Б. 
76. Разработать схему маршрутов восстановления головки цилиндров двигателя СМД-
240Б. 
77. Состав технической нормы времени и способы ее определения при нормировании. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 
 

5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

8 

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

Технология ремонта ма-
шин 

М.: КолосС 
2007-488с. 

1-2 30 5 

2 
Сергиенко А.Г., По-
луян В.А., Фархша-
тов М.Н. 

Курсовое и дипломное 
проектирование по дисци-
плине «Технология ре-
монта машин»Гриф 
МСХ 

Зерноград-УФА 
2015г – 116с. 

1-2 - 10 

3 
Меркулов А.Ф. 
Пидяк А.Г. 

Проектирование техноло-
гических процессов ре-
монта машин. 
Учебное пособие 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2005-

96с. 
1-2 100 10 

4 
Сергиенко А.Г.  
Полуян В.А. 

Технический сервис за 
рубежом 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012 -

80с. 
1-2 30 5 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Под редакцией 
Пучина Е.А. 

Практикум по ремон-
ту машин 

М.: Колос 
2007-488с. 

1-2 8 10 2 

3 
Под редакцией 
Курчаткина В.В. 

Техническое обслу-
живание и ремонт 
машин в сельском 

хозяйстве 

Издательский центр 
«академия», 2012. – 

464с. 
1-2 8 10 1 

4  
Техника и оборудова-

ние для села 
Москва: 2005-2012. -

№1-12 
1-2 8 1 - 

5  
Автотранспорт: экс-
плуатация, обслужи-

вание, ремонт 

Москва: 2005-2012. -
№1-12 

1-2 8 1 - 
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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 стан-

ция. 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 инсти-
тут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХО-
ЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Кон-
троли

ли-
рую-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все разделы  

Подписка Mi-
crosoft Stan-
dard Enroll-
ment 
8485920 
MBSA Open 
Value Sub-
scription 
Agreement 
V8311445: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранее до 
30 июня 
2016  
School 3 
8232288 
С 30 ию-
ня 2016 

30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения 
до 2018 и далее до 
2021) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 

  
+ 

 



 17

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 2016 

  
+ 

 V8311445 30 июня 2017 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 2016 

  
+ 

 30 июня 2017 

PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

  
+ 

 30 июня 2017 

 
 
 
 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
 

работы обучающихся 
 
 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид само-
стоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 

 
Подготовка к 
лабораторным 

работам и 
оформление 

отчетов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никитченко С.Л., 
Сергиенко А.Г., 

Полуян В.А., Псю-
кало С.П., Луханин 
В.А., Усова Е.В. 

Технология ремонта ма-
шин. Часть 1. Технологи-
ческий процесс ремонта 
типовых сборочных еди-

ниц машин 

Зерноград, 
2016 

2 
Сергиенко 

А.Г.,Полуян В.А., 
Фархшатов М.Н. 

Курсовое и дипломное 
проектирование по дисци-

плине «ТРМ» 

Зерноград-
Уфа,2015 

3 
Сергиенко 

А.Г.,Полуян В.А., 
Технический сервис за 
рубежом 

Зерноград,  
АЧГАА, 

2012 

4 
А.Г. Пидяк, 

А.Ф. Меркулов, 
 

Проектирование техноло-
гических процессов ре-

монта машин: учебное по-
собие 

Зерноград,  
АЧГАА, 

2006 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 
6.1. Аудитории № 26, 27, 28, бокс 121 

 
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории: лаборатория ремонта двигателей, дефек-
тации и упрочнения, лаборатории сварки, гальваническая лаборатория. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся  

 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 
 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Вертикально-расточной станок, хонинговальный, установка для электроискрового упрочнения 
ЭФИ-Электрон, твердомер, станок для шлифования шеек коленчатых валов, полуавтомат для 
сварки деталей под слоем флюса УД-209, установка для приварки ленты и проволоки 011-1-01 
«Ремдеталь», установка для сварки в среде углекислого газа «Ток - 3», установка для сварки в 
среде аргона УДГУ-251, ванна гальваническая. 
 
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

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 –технологический и производственный процесс ремонта, мето-
ды восстановления, сварка и наплавка, дуговые и бездуговые методы 
сварки, гальванические покрытия, восстановление деталей напылением.   

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебное 
пособие – «Технология ремонта машин. Часть 1. Технологический про-
цесс 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 консульта-
ции преподавателя. 
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