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1.        ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Технология ремонта машин» являются формирование 
у студентов системы профессиональных знаний, умений и навыков в области технологии ре-
монта сельскохозяйственной техники 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Технология ремонта машин» относится к циклу Б1  вариативной 
части 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Технология конструкционных материалов      
Знания: Строение и свойство металлов, основы теории сплавов, термическая обработка  

сплавов. 
Умения: Выбирать способы получения заготовок      
Навыки: Навыками выбора материала и способа обработки для получения свойств,  
               обеспечивающих высокую надежность деталей. 
 

- Надежность технических систем  
Знания: Теоретические основы надежности 
Умения: Определять оценочные показатели надежности 
Навыки: Методы определения оценочных показателей надежности сельскохозяйственной тех-
ники. 
 
- Метрология, стандартизация и сертификация  
Знания: Основы метрологии и стандартизации  
Умения: Применять методы и средства измерений размеров износов деталей 
Навыки: Навыками определения предельного состояния и остаточного ресурса деталей и сбо-
рочных единиц.  
 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
- Технология восстановления и упрочнения деталей 
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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 про-
фессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 Готовностью к участию в прове-
дении исследовании рабочих и 
технологических процессов ма-
шин  
 

методики проведения исследований 
рабочих и технологических процессов 
машин  
 

использовать методы ис-
следований рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

навыками исследова-
ний рабочих и техноло-
гических процессов 
машин 

ПК-9 Способность использовать типо-
вые технологии технического об-
служивания, ремонта и восстанов-
ления изношенных деталей машин 
и электрооборудования 

руководящие и нормативные докумен-
ты по технологии ремонта машинно–
тракторного парка; передовой отечест-
венный и зарубежный опыт ремонта 
машин и оборудования; производст-
венные процессы ремонта с/х техники, 
оборудования и машин животноводче-
ских комплексов, перерабатывающих 
предприятий, фермерских хозяйств 

выполнять основные опе-
рации технологического 
процесса ремонта машин и 
оборудования 

навыками разработки 
технологических про-
цессов ремонта 

ПК-11 Способность использовать техни-
ческие средства для определения 
параметров технологических про-
цессов и качества продукции 

методику определения параметров 
технологических процессов ремонта с 
использованием технических средств 

использовать техниче-
ские средства для опре-
деления параметров тех-
нологического процесса 
и качества отремонтиро-
ванных объектов 

опытом использования 
технических средств 
для определения пара-
метров технологиче-
ских процессов ремон-
та и качества отремон-
тированных машин  
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
№ 
8 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 22 22 
В том числе:   
Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 12 12 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 149 149 
В том числе  
Курсовой проект 36 36 
Другие виды СРС:  
Самостоятельная работа при подготовке к защите ла-
бораторных работ 

  

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 
Вид промежуточной 
атестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины:  

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль 1 
Раздел 1 Теоретические основы 
технологии ремонта машин 

1.1 Структура ремонтно- обслуживающих воздейст-
вий на машины в сельском хозяйстве; 
1.2  Производственные и технологические процессы 
и их элементы. 

Раздел 2 Разборочно - очистные 
процессы при ремонте машин 

1.3  приемка тракторов и автомобилей в ремонт и их 
наружная очистка; 
1.4 Очистка объектов ремонта; 
1.5  Разборка машин и агрегатов; 
1.6 Дефектация узлов и деталей. 

Модуль 2 
Раздел 3 Сборка и испытание 
агрегатов, машин и оборудова-
ния 

2.1 Комплектование деталей; 
2.2  Балансировка деталей сборочных единиц; 
2.3 Сборка объектов ремонта; 
2.4 Обкатка и испытания объектов ремонта; 
2.5 Окраска и антикоррозионная обработка машин.  

Раздел 4 Основы управления 
качеством продукции на пред-
приятиях технического сервиса 

2.6 Управление качеством ремонта 

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

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную 
работу 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 
Раздел 1 Теоретические основы 
технологии ремонта машин 

2 2  23 27 
Защита лаборатор-

ных работ 
 

Раздел 2 Разборочно - очистные 
процессы при ремонте машин 3 4  66 73 

Защита лаборатор-
ных работ 

 
Модуль 2 
Раздел 3 Сборка и испытание аг-
регатов, машин и оборудования 4 6  54 64 

Защита лаборатор-
ных работ. Пуб-

личная защита кур-
сового проекта 

 
Раздел 4 Основы управления ка-
чеством продукции на предпри-
ятиях технического сервиса 

1 -  6 7 
УО (устный опрос) 

 

Промежуточная аттестация:  9 Экзамен 

Всего: 10 12  149 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

  

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1 
Раздел 1 Теоретические осно-
вы технологии ремонта машин 

Л.Р.№2 Исследование износов де-
талей 

2 

Раздел 2 Разборочно - очист-
ные процессы при ремонте 
машин 

Л.Р.№3 Дефектоскопия. Магнит-
ный метод.  Ультразвуковой и лю-
минесцентный метод 

2 

Л.Р.№4 Ремонт прецизионных де-
талей системы питания и исследо-
вание влияния износа деталей  

2 

Модуль 2 
Раздел 3 Сборка и испытание 
агрегатов, машин и оборудо-
вания 

Л.Р.№7 Балансировка узлов 
  

2 

Л.Р.№8 Комплектование и сборка 
шатунно-поршневой группы 2 

Л.Р.№10 Ремонт деталей и узлов 
гидросистемы 

2 

Раздел 4 Основы управления 
качеством продукции на пред-
приятиях технического серви-
са 

-  

 ИТОГО:  12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 

 
№  

семестра 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов

 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1 
Раздел 1 Теоретические основы 
технологии ремонта машин 

Самостоятельное изучение раздела 1 
дисциплины. Подготовка к лабора-
торной работе 

27 

Раздел 2 Разборочно - очистные 
процессы при ремонте машин 

Самостоятельное изучение раздела 2 
дисциплины. Подготовка к лабора-
торной работе 

73 

Модуль 2 
Раздел 3 Сборка и испытание аг-
регатов, машин и оборудования 

Самостоятельное изучение раздела 3 
дисциплины. Подготовка к лабора-
торной работе. 

28 

Выполнение курсового проекта 36 

Раздел 4 Основы управления ка-
чеством продукции на предпри-
ятиях технического сервиса 

Подготовка к экзамену 16 

ИТОГО часов в семестре: 149 

 
 
 
 

3.  Образовательные технологии 
 
№  

семестра 
Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

8 

Лабораторная работа №7 Имитация профессио-
нальной деятельности 

Групповые 

Лабораторная работа 
№13 

Тренинг  Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
 
    - лабораторные работы – 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 контро-

ля  
и аттестации 

  
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

 
Оценочные 
средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

Вк Модуль 1 
Раздел 1 Теоретиче-
ские основы техно-
логии ремонта ма-
шин 

Устный оп-
рос по кон-
трольным во-
просам 

32 1 

Тат 

Модуль 1 

Защита лабо-
раторных ра-

бот. 
Защита кур-
сового проек-

та 

 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

Раздел 1 Теоретиче-
ские основы техно-
логии ремонта ма-
шин 
Раздел 2 Разбороч-
но - очистные про-
цессы при ремонте 
машин 
Модуль 2 
Раздел 3 Сборка и 
испытание агрега-
тов, машин и обо-
рудования 
Раздел 4 Основы 
управления качест-
вом продукции на 
предприятиях тех-
нического сервиса 

ПрАт 
 (экзамен) 

 Экзамен 45 Экзамен 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов 
 

Семестр № 8 
 
1  Технологического процесса ремонта двигателя СМД-62. 
2. Разработкатехнологического процесса раздаточной коробки трактора Т-150. 
3. Проектирование технологического процесса ________________________________ 

 
 

4.3 Варианты контрольных вопросов для текущего контроля 
 

Контрольные вопросы к разделу 
«Теоретические основы ремонта машин».  

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

станавливаемый, наработка, ресурс, срок службы. Их единицы измерения. 
2. Качество машин и его составляющие. 
3. Составляющие надежности машин. Обеспечение уровня качества с/х техники. 
4. Экономический аспект надежности машин. Определение срока службы машин (аналитиче-

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

надежности. 
6. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания соответствия машин своему 

назначению. 
7. Оценочные показатели безотказности восстанавливаемых объектов. 
8. Законы нормального распределения и Вейбулла, область их применения в ремонте. 
9. Числовые характеристики и закон распределения случайных величин. 
10. Классификация отказов машин: по причине возникновения, по категории. 
11. Оценочные показатели ремонтопригодности восстанавливаемых объектов. 
12. Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 
13. Структура показателей ремонтопригодности объекта. 
14. Структурные составляющие элементы машин. Понятие о годности и коэффициенте равно-

прочности. 
15. Понятие о физическом износе. Предельные и допустимые значения износа. 
16. Понятие о моральном износе. Определение оптимального срока службы машин. 
17. Упрощенные инженерные методы расчета показателей надежности (метод сумм). Состав-

ление статистического ряда. 
18. Использование закона нормального распределения для обработки информации. Проверка 

информации на выпадающие точки. 
19. Отказы и неисправности машин как случайные явления. 
20. Сбор статистической информации о надежности объектов. 
21. Методы уравновешивания вращающихся деталей. Условия для уравновешивания. 
22. Основные законы внутреннего трения и область их применения. 
23. Оценка износа твердых тел при заданном режиме. Методы определения износа. 
24. Понятие о производственной системе и производственном процессе ремонта? 

 
 
 
 

Контрольные вопросы к разделу 
«Разборочно-очистные процессы при ремонте машин» 

1. Технологический процесс ремонта машин? 
2. Структура технологического процесса. 
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      3.  Техническая документация на ремонт изделий. Типовая технология 
4. Дефектация деталей. 
5  Дефектоскопия изношенных поверхностей деталей. 
6 Свойства моющего действия растворов. 
7 Основные стадии процесса очистки поверхностей деталей. 
8 Разборка машин. Технология разборки, применяемый инструмент, приспособления и обору-
дование. 
9. Моющие средства и их назначение. 
10. Физико-химические способы очистки поверхностей деталей, узлов и агрегатов. 
11. Механические способы очистки поверхностей деталей, машин и агрегатов. 
12. Производственный и технологический процессы ремонта машин и оборудования. 
13. Наружная очистка и мойка машин. Прием машин в ремонт. 
14. Классификация способов очистки. Виды, механизм и основные свойства образования за-
грязнений. 

 
 

Контрольные вопросы к разделу 
«Сборка и испытание агрегатов, машин и оборудования » 

 
1. Виды лакокрасочных покрытий, способы нанесения и сушка. 
2. Сборка типовых соединений деталей машин. Определение усилия запрессовки. 
3. Физико-механические свойства лакокрасочных материалов. Технология процесса окраски 
машин. 
4. Стадии и методы процесса сборки узлов, агрегатов и машин. 
5 .Комплектование деталей. Операции, выполняемые при комплектовании деталей. Способы 
подбора деталей в комплекты. 
6. Основы технологического процесса сборки машин. 
7. Формы организации сборочного производства (концентрированная, дифференцированная). 
Типы сборки машины (стационарные и подвижные). 
8. Основные требования к сборке резьбовые, шпоночных, конусных, заклепочных соедине-
ний. 
9. Сборка соединений с натягом подшипников, зубчатых передач. 
10. Балансировка вращающихся узлов и деталей. Статическая балансировка. 
11. Динамическая балансировка. Оборудование. 
12. Балансировка двигателей после ремонта. Причины динамической неуравновешенности 
двигателей. 
13. Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин. Виды обкатки. Оборудование. 
14. Назначение окраски. Состав лакокрасочных покрытий. Виды лакокрасочных материалов. 
15. Технологический процесс окраски машин. 
16. Способы нанесения лакокрасочных покрытий (воздушное, безвоздушное,...). 
17. Сушка лакокрасочных покрытий. 
18. Контроль качества лакокрасочных покрытий. 

 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы к разделу 
«Основы управления качеством продукции на предприятиях технического сервиса» 

 
1. Показатели качества  
2. Методы оценки уровня качества новой и отремонтированной техники. 
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3. Система и организационные основы управления качеством продукции на ремонтных пред-
приятиях. 
4. Технический контроль качества изделий. 
5. Обеспечение стабильности качества продукции. 
6. Сертификация отремонтированной техники. 

 
 
 

4.3 Вопросы к экзамену 
1. Производственный процесс ремонта машин и оборудования. Основные понятия и определения. 
2. Структура технологического процесса. 
3. Техническая документация на ремонт изделий. Типовая технология. 
4. Наружная очистка и мойка. 
5. Предремонтное диагностирование, его задачи и содержание. 
6. Разборка машин и агрегатов. Основные требования к процессу разборки. 
7. Технологическое оборудование и оснастка при разборке. Механизация и автоматизация раз-
борочных работ. 
8. Дефектация деталей. Способы дефектации деталей. 
9. Особенности дефектации подшипаиков, шестерен, пружин и других деталей. 
10. Исследование износного состояния гильз цилиндров двигателя. 
11. Дефектоскопия. Магнитный метод дефектоскопии. 
12. Ультразвуковой метод дефектоскопии. 
13. Люминесцентный метод дефектоскопии. 
14. Основы технологии очистки и мойки машин. Характеристика загрязнений и условия их 
образования. 
15. Основы моющего действия растворов. 
16.Характеристика моющих средств и композиций. 
17.Физико-химические способы мойки. 
18.Механические способы очистки и мойки. 
19. Оборудование для моечных работ. 
20.Очистка моющих растворов. 
21 .Комплектование деталей. Операции, выполняемые при комплектовании деталей. Способы 
подбора деталей в комплекты. 
22.Основы технологического процесса сборки машин. 
23.Формы организации сборочного производства (концентрированная, дифференцированная). 
Типы сборки машины (стационарные и подвижные). 
24.Основные требования к сборке резьбовые, шпоночных, конусных, заклепочных соедине-
ний. 
25.Сборка соединений с натягом подшипников, зубчатых передач. 
26.Балансировка вращающихся узлов и деталей. Статическая балансировка. 
27.Динамическая балансировка. Оборудование. 
28.Балансировка двигателей после ремонта. Причины динамической неуравновешенности 
двигателей. 
29.Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин. Виды обкатки. Оборудование. 
30.Назначение окраски. Состав лакокрасочных покрытий. Виды лакокрасочных материалов. 
31 .Технологический процесс окраски машин. 
32.Способы нанесения лакокрасочных покрытий (воздушное, безвоздушное,...). 
33.Сушка лакокрасочных покрытий. 
34.Контроль качества лакокрасочных покрытий. 
35.Ремонт и испытание генераторов. 
36.Последовательность и особенности комплектования ШПГ тракторных двигателей. 
37 .Ремонт прецизионных деталей системы питания. 
38. Ремонт рам. Назначение, устройство и работа комплекта УК-50 для клепки рам. 
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39.Ремонт узлов и агрегатов гидросистемы двигателя. 
40.Ремонт узлов системы смазки двигателя.  
41. Ремонт форсунок. 
42. Ремонт деталей механизации газораспределения. 
43. Шиномонтаж колес и автомобилей. 
44. Балансировка колес тракторов и автомобилей. 
45. Ремонт топливных насосов. 
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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. 

1-4 30 5 

2 
Под редакцией 
С.Л. Никитченко 

Технология ремонта ма-
шин  

Зерноград: ФГОУ 
ВПО ДГАУ, 2016г. 

1-4 10 40 

3 
Сергиенко А.Г., По-
луян В.А.,Фаршатов 
М.Н. 

Курсовое и дипломное 
проектирование по дисци-
плине «Технология ре-
монта машин». Учебное 
пособие 

Зерноград- Уфа,, 
2012-116с. 

1-4 - 10 
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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 Сергиенко А.Г.,  
Полуян В.А. 

Технический сервис за ру-
бежом 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО  
АЧГАА, 2012г-
80с. 

1-4 7 30 5 

2 Под редакцией 
Пучина Е.А. 

Практикум пол ремонту 
машин 

М.: «Колос»  
2007.-488с. 

1-4 7 10 2 

3 Под редакцией  
Курчаткина В.В. 

Техническое обслуживание 
и ремонт машин в сельском  
хозяйстве 

Издательский 
центр «академия», 
2012. – 464с. 

1-4 7 10 1 

4  Техника и оборудование 
для села 

Москва: 2007-
2015. -№1-12 

1-4 7 1 - 

5  Автотранспорт: эксплуата-
ция, обслуживание, ремонт 

Москва: 2007-
20125 -№1-12 

1-4 7 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 

№ лицензии 
(свидетель-

ства) 
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 июня 
2016 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

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

  
+ 
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Windows 10 V8311445 
Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 2016 

  
+ 

 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 самостоя-
тельной рабо-

ты 
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 
машин. Часть 1. Тех-
нологический процесс 
ремонта типовых сбо-
рочных единиц машин 

Зерноград, 
2016 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Написание 
курсового про-

екта 
 
 

Сергиенко 
А.Г.,Полуян В.А., 
Фархшатов М.Н. 

Курсовое и дипломное 
проектирование по 
дисциплине «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 тех-
нологических процес-
сов ремонта машин: 
учебное пособие 

Зерноград, 
АЧГАА, 

2006 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

6.1. Аудитории  №26, №27, №28, №29, бокс, СТОА. 
 

Стандартно оборудованное лекционные аудитории, лаборатории ремонта двигателей лабора-
тории дефектации и упрочнения,  ремонта электрооборудования, ремонта топливной аппара-
туры, ремонта узлов, лаборатории сборки. 

 
6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран 
 

6.3 Специализированное оборудование: 
 
Вертикально-расточной станок, хонинговальный станок, расточной станок УРБ-ВП, станок 
для притирки клапанов, гидропресс, токарный станок, ультразвуковой дефектоскоп УДМ-3, 
установка для электроискрового упрочнения ЭФИ-Электрон, установка для электроисрового 
упрочнения, установка для электроискровой обработки, твердомер, магнитный дефектоскоп 
М-217, шкаф дефектовщика, стенд для ремонта и испытания электрооборудования КИ, балан-
сировочная машина БМ-У4, стенд для регулировки дизельной топливной аппаратуры, уста-
новка для очистки форсунок, стенд для испытания узлов системы смазки двигателей, стенд 
для испытания агрегатов гидросистем, приборы для проверки плунжерных пар, нагнетатель-
ных клапанов 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. 

 
 
 
 

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 – исправное состояние и работоспособное состояние объекта;  
агрегатный метод ремонта, обезличенный и необезличенный ремонт, 
утилизация техники, технологический и производственный процесс ре-
монта и др. 
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Курсовой  

проект 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсового проекта находится в учебном посо-
бии « Курсовое и дипломное проектирование по дисциплине 
ТРМ»Зерноград-Уфа, 2015.-116с.  

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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