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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

овладение знаниями и навыками о надѐжности машин и оборудования, математических 
моделях надѐжности объектов, прогнозировании уровня надѐжности новых машин, научными 
основами повышения надѐжности и долговечности машин и оборудования____ 

 

Примечание:  цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют  общим целям 

ОПОП Академии. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.3 - Надежность машин и оборудования отно-

сится к циклу профессиональных дисциплин и является обязательной дисциплиной вариатив-

ной части цикла. 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-           Математика                                  . 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

Знания: основных статистических показателей и законов распределения случайных величин; 

Умения: определять параметры законов распределения случайных величин; 

Навыки: статистического исследования случайных величин, построения функций распреде-

ления случайной величины; 

 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов     
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

 

Знания: строение и свойства материалов, а также современные способы получения изделий из 

них с заданным уровнем эксплуатационных свойств; методы обработки заготовок для получе-

ния деталей заданной формы и качества, их технологические особенности 

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

воздействием на них эксплуатационных факторов; выбирать рациональный способ получения 

заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств 

Навыки: владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элемен-

тов машин и механизмов 
 

- Метрология, стандартизация и сертификация        
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

 

Знания: методы и средства контроля качества продукции и технологических процессов 

Умения: применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических 

процессов 

Навыки: владеть методами контроля качества продукции и технологических процессов 

 

- Надежность и ремонт машин                                                                                               . 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

 

Знания: руководящие и нормативные документы по организации и технологии ремонта ма-

шинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, оборудования животноводческих 

ферм и перерабатывающих предприятий. Теоретические основы надежности и ремонта ма-

шин; причины нарушения работоспособности машин, физические основы надежности машин; 

производственные процессы ремонта с.-х. техники, ремонтно-технологического оборудования, 

оборудования и машин животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий и 

фермерских хозяйств; современные технологические процессы восстановления деталей и со-
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единений машин, ремонта сборочных единиц и агрегатов; основные направления повышения 

надежности деталей, сборочных единиц и машин. Оценочные показатели надежности с.-х. 

техники. Основ проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий; организационные 

основы ремонта машин и оборудования. Методов разработки эффективных технологических 

процессов восстановления деталей. Методы обоснования целесообразности ремонта и управ-

ления качеством ремонтных работ. 

Умения: выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы; выполнять 

основные операции диагностирования и ремонта машин. Определять предельное состояние, 

остаточный ресурс детали, сборочной единицы, агрегата и машины. Проводить технико-

экономическую оценку инженерных решений в ремонтном производстве. 

Навыки: проведения основных операций ремонта машин и оборудования, восстановления 

деталей; навыками проектирования участков и подразделений предприятий технического сер-

виса; организации технического обслуживания и ремонта в с.-х. предприятиях. 

 

- Техническая эксплуатация МТП                                                                                                    . 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

 

Знания: руководящие и нормативные документы по организации и технологии диагностиро-

вания, технического обслуживания и хранения машинно-тракторного парка. Технологические  

процессы технического обслуживания МТП; организационные основы технического обслужи-

вания и хранения машин и оборудования. 

Умения: выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы; выполнять 

основные операции диагностирования, технического обслуживания и хранения машин 

Навыки: проведения основных операций диагностирования и технического обслуживания 

агрегатов машин 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б3 – Государственная итоговая аттестация        
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании магистерской квалифи-

кационной работы. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-4 

способностью использовать законы и методы ма-

тематики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении стандартных и не-

стандартных профессиональных задач 

теоретические основы надеж-

ности машин и оборудования 

рассчитывать оценоч-

ные показатели надеж-

ности по результатам 

испытаний машин и 

оборудования 

навыками оценки на-

дежности машин и 

оборудования 

 

 

ОПК-7 

способностью анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

методы инженерного прогно-

зирования; методы прогноза 

технического состояния ма-

шин 

определять предельное 

состояние, остаточный 

ресурс детали, сбороч-

ной единицы, агрегата 

и машины 

навыками проведе-

ния работ по опреде-

лению технического 

состояния машин и 

оборудования 

 

ПК-1 

способностью и готовностью организовать на 

предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и на-

дежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и пер-

вичной переработки продукции растениеводства 

и животноводства 

методы определения опти-

мального срока службы ма-

шин и оборудования 

оценивать качество от-

ремонтированных ма-

шин и оборудования 

навыками проведения 

основных операций 

технического обслу-

живания и ремонта 

ПК-2 готовностью к организации технического обес-

печения производственных процессов на пред-

приятиях АПК 

типовые технологии, руково-

дящие и нормативные доку-

менты по организации и тех-

нологии диагностирования, 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения машин и 

электрооборудования 

выявлять, анализиро-

вать причины и устра-

нять неисправности и 

отказы машин и элек-

трооборудования 

навыками организа-

ции технического об-

служивания и ремонта 

в с.-х. предприятиях 
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2. Основная часть 

 

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

 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ № № № 

1    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54    

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18    

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18    

Контроль 36/1 36    

Лабораторные работы 18/0,5 18    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54/1,5 54    

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - -    

КР - -    

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

- -    

Реферат (Реф) - -    

Самостоятельная работа при изучении разделов дисципли-

ны 

54/1,5 54    

СРС в период промежуточной аттестации - -    

подготовка к экзамену - -    

Вид промежуточной 

Аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
     

Экзамен (Э)  Э    

      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144    

 

зач. единиц 

 

4 

 

4 

   

      

 

 

 



 8 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семе-

стра 

Наименование раздела (модуля) учебной дисцип-

лины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(подразделы) 

1 

Модуль №1 

Раздел 1. Надежность машин  и 

еѐ свойства. Модели надѐжно-

сти технических объектов. 

Методы моделирования основных показателей надѐжности.  

 

Математические и технико-экономические модели  надѐжности машин 

Раздел 2. Методы прогнозиро-

вания уровня надѐжности. Оп-

ределение срока службы техни-

ческих объектов. 

Инженерное прогнозирование вопросов надѐжности машин и оборудова-

ния 

Обоснование межремонтной наработки и периодичности плановых ТО 

Определение оптимального срока службы технических объектов 

Модуль №2 

Раздел 1. Испытания машин и 

оборудования на надѐжность. 
Методы испытаний новых и отремонтированных технических объектов 

Раздел 2. Научные основы по-

вышения надѐжности и долго-

вечности машин и оборудова-

ния 

Повышение надѐжности объектов на стадии конструирования  

Трибологические основы повышения долговечности машин 

Надѐжность и долговечность машин на стадии их эксплуатации 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС 
Кон-

троль 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Модуль №1 

Раздел 1.  Надежность машин  и еѐ свойства. 

Модели надѐжности технических объектов. 

 

4 

 

- 

 

4 

 

6 6 
 

20 

Собеседование, 

неделя №4 

Раздел 2.  Методы прогнозирования уровня 

надѐжности. Определение срока службы тех-

нических объектов. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

16 12 

 

46 

Собеседование, 

неделя №10 

 

 

Модуль №2 

Раздел 1.  Испытания машин и оборудования 

на надѐжность 

2 4 2 12 
6 

26 Собеседование, 

неделя №12 

Раздел 2. Научные основы повышения надѐж-

ности и долговечности машин и оборудова-

ния 

 

6 

 

8 

 

6 

 

20 12 

 

52 

Собеседование, 

неделя №18 

 ИТОГО: 18 18 18 54 36 144 Экзамен, 

 

19 неделя 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль №1 

Раздел 2. Методы прогнозирования 

уровня надѐжности. Определение срока 

службы технических объектов 

Прогнозирование остаточного ресурса изделия по данным ди-

агностирования или дефектации 
2 

Технико-экономическое обоснование оптимального срока 

службы технического объекта  
4 

Модуль №2 

Раздел 1. Испытания машин и оборудова-

ния на надѐжность 

Организация и технология испытания новых машин в условиях 

МИС 
2 

Технология испытания и обкатки отремонтированных техниче-

ских объектов в условиях РТП 
2 

Раздел 2. Научные основы повышения 

надѐжности и долговечности машин и 

оборудования 

Микроструктурный анализ поверхности заданной серийной де-

тали 
4 

Упрочнение поверхности детали выбранным способом 2 

Микроструктурный анализ поверхности детали после упрочне-

ния 
2 

ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование тем занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль №1 

Раздел 1.  Надежность машин  и еѐ свой-

ства. Модели надѐжности технических 

объектов. 

Расчѐт показателей надѐжности заданных узлов машин 4 

Раздел 2.  Методы прогнозирования уров-

ня надѐжности. Определение срока служ-

бы технических объектов 

Оценка уровня надѐжности машины методами инженерного 

прогнозирования 
4 

 

Расчѐт оптимального срока службы технического объекта  
2 

 

 

 

Модуль №2 

 

Раздел 1.  Испытания машин и оборудо-

вания на надѐжность 

 

Расчѐт параметров оборудования для испытания новых или от-

ремонтированных машин 

2 

Раздел 2.  Научные основы повышения 

надѐжности и долговечности машин и 

оборудования 

Выбор способа и режимов упрочнения поверхностного слоя 

заданной детали 
2 

Разработка методики сравнительных испытаний серийных и 

упрочнѐнных деталей на  надѐжность и долговечность 4 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Модуль №1 

Раздел 1.  Надежность машин  и еѐ свойства. 

Модели надѐжности технических объектов. 

проработка конспектов, подготовка к лаб. работам, оформле-

ние отчѐтов, подготовка к текущей аттестации и сдаче экза-

мена, работа с литературными источниками 5.1.1, 5.1.2,  5.1.3, 

5.2.5, 5.2.3, работа с ресурсами Интернет 5.3.1, 5.3.3, 5.3.6 

 

6 

Раздел 2.  Методы прогнозирования уровня 

надѐжности. Определение срока службы тех-

нических объектов 

проработка конспектов, подготовка и оформление отчѐтов 

лаб. работ, подготовка к текущей аттестации и сдаче экзаме-

на, работа с литературными источниками 5.1.1, 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.5; работа с ресурсами Интернет 5.3.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.9 

 

16 

Модуль №2 

Раздел 1.  Испытания машин и оборудования 

на надѐжность 

проработка конспектов, подготовка и оформление отчѐтов 

лаб. работ, подготовка к текущей аттестации и сдаче экзаме-

на, работа с литературными источниками 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7,  

5.2.1,  5.2.3; работа с ресурсами Интернет 5.3.10, 5.3.11 

 

12 

Раздел 2.  Научные основы повышения на-

дѐжности и долговечности машин и оборудо-

вания 

проработка конспектов, подготовка и оформление отчѐтов 

лаб. работ, подготовка к текущей аттестации и сдаче экзаме-

на, работа с литературными источниками 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7,  

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4; работа с ресурсами Интернет 5.3.10, 

5.3.11 

 

20 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  Образовательные технологии 

__________32_______% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекция №1 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №2 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №3 Проблемная лекция, мультимедиа Групповое 

Лекция №4 Проблемная лекция, мультимедиа Групповое 

Лекция №5 Проблемная лекция, мультимедиа Групповое 

Лекция №6 Проблемная лекция, мультимедиа Групповое 

Лекция №7 Проблемная лекция, мультимедиа Групповое 

Лекция №8 Проблемная лекция, мультимедиа Групповое 

Лабораторная работа №1 тренинг, визуализация;  групповые 

Лабораторная работа №2 тренинг, визуализация, case-study (анализ конкретных ситуаций) групповые 

Лабораторная работа №3 тренинг, мастер-класс, с выездом на МИС групповые 

Лабораторная работа №4 тренинг, мастер-класс с выездом в ремонтное предприятие  групповые 

Лабораторная работа №5 тренинг, визуализация групповые 

Лабораторная работа №6 тренинг, дискуссия  Групповое 

Лабораторная работа №7 тренинг, визуализация, case-study Групповое 

Практическое занятие №1 тренинг, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №2 тренинг, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №3 тренинг, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №4 тренинг, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №5 тренинг, дискуссия Групповое 

Практическое занятие №6 тренинг, дискуссия Групповое 
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 4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

входной контроль (ВК);  текущая аттестация (ТАт);  промежуточная аттестация (ПрАт). 

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семе-

стра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(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 

1 

ВК 

Модуль №1, Раздел 1.  Надежность машин  и еѐ свойства. Модели надѐжности 

технических объектов. 

 

Собесе-

дование 

- - 

Модуль №1, Раздел 2.  Методы прогнозирования уровня надѐжности. Опреде-

ление срока службы технических объектов 

Модуль №2, Раздел 1.  Испытания машин и оборудования на надѐжность 

Модуль №2, Раздел 2.  Научные основы повышения надѐжности и долговечно-

сти машин и оборудования 

ПрАт 

Модуль №1, Раздел 1.  Надежность машин  и еѐ свойства. Модели надѐжности 

технических объектов. 

Экзамен 26 10 

Модуль №1, Раздел 2.  Методы прогнозирования уровня надѐжности. Опреде-

ление срока службы технических объектов 

Модуль №2, Раздел 1.  Испытания машин и оборудования на надѐжность 

Модуль №2, Раздел 2.  Научные основы повышения надѐжности и долговечно-

сти машин и оборудования 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4 Вопросы к экзамену 

Модуль №1 

 

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

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

2. Методы расчѐта показателей надѐжности технических объектов. 

3. Модели надѐжности технических объектов. 

4. Инженерные методы прогнозирования при оценке уровня надѐжности техники. 

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

ему назначению. 

6. Законы распределения случайных величин, область их применения в теории надѐжности. 

7. Понятие о годности и коэффициенте равнопрочности деталей машин и оборудования. 

8. Инженерные методы расчета показателей надежности. Составление статистического ряда. 

9. Использование закона нормального распределения для обработки информации.  

10. Методы прогнозирования остаточного ресурса изделий по текущему состоянию. 

11. Методика сбора статистической информации о надежности объектов. 

12. Экономический аспект надежности машин. Методы определения срока службы деталей и 

машин. 

 

Модуль №2 

 

13. Методы определения износа. 

14. Определение характеристик износа типовых деталей. 

15. Оборудование для испытания новых технических объектов. 

16. Оборудование для испытания изделий после ремонта. 

17. Технология испытаний и обкатки отремонтированных машин и узлов. 

18. Восстановление деталей электроконтактной сваркой и наплавкой. 

19. Методика проведения микроструктурного анализа поверхности заданной детали. 

20. Способы повышения долговечности деталей. 

21. Выбор способа восстановления (упрочнения) детали. Основные критерии. 

22. Методика выполнения работ при повышении износостойкости детали заданным способом. 

23. Технологический процесс восстановления деталей с использованием полимерных мате-

риалов на основе эпоксидных составов, клеев.  

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

румент. 

25. Сущность, достоинство, недостатки и область применения индукционной наплавки. Осо-

бенности подготовки поверхности. 

26. Методика сравнительных испытаний серийных и упрочнѐнных деталей на  надѐжность и 

долговечность. Основные этапы. 
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4.5 Задания к билетам для сдачи экзамена 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 1 

 

1. Наука надежности. Цели и задачи. 

2. Технологический процесс восстановления деталей с использованием полимерных материа-

лов на основе эпоксидных составов, клеев. 

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

 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 2 

 

1. Методы расчѐта показателей надѐжности технических объектов 

2. Законы распределения случайных величин, область их применения в теории надѐжности. 

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

румент. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 3 

 

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

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

2. Определение характеристик износа типовых деталей. 

3.  Оборудование для испытания новых технических объектов. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 4 

 

1. Модели надѐжности технических объектов 

2. Сущность, достоинство, недостатки и область применения индукционной наплавки. Осо-

бенности подготовки поверхности. 

3. Оборудование для испытания изделий после ремонта. 

 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 5 

 

1. Инженерные методы прогнозирования при оценке уровня надѐжности техники. 

2. Отказы и неисправности машин как случайные явления 

3. Технология испытаний и обкатки отремонтированных машин и узлов. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 6 

 

1. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания соответствия машин своему 

назначению. 

2. Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 

3.  Восстановление деталей электроконтактной сваркой и наплавкой. 
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БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 7 

 

1. Понятие о годности и коэффициенте равнопрочности деталей машин и оборудования. 

2.  Методика сравнительных испытаний серийных и упрочнѐнных деталей на  надѐжность и 

долговечность. Основные этапы. 

3.  Методика проведения микроструктурного анализа поверхности заданной детали. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 8 

 

1. Инженерные методы расчета показателей надежности. Составление статистического ряда. 

2.  Структура показателей ремонтопригодности объекта. 

3.  Способы повышения долговечности деталей. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 9 

 

1. Использование закона нормального распределения для обработки информации. 

2. Экономический аспект надежности машин. Методы определения срока службы деталей и 

машин. 

3.  Выбор способа восстановления (упрочнения) детали. Основные критерии. 

 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 10 

 

1. Методы прогнозирования остаточного ресурса изделий по текущему состоянию. 

2.  Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 

3.  Методика выполнения работ при повышении износостойкости детали заданным способом. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 
5. 1. Основная 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 

Надежность технических систем (гриф 

УМО) 

Н.В. Валуев, А.Г. 

Пидяк, В.Н. Валуев 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2006-155с. 

Раздел 1 моду-

ля №1 

1 

100 10 

2 
Надежность и диагностика техниче-

ских систем (1-е изд.учебник) 
Юркевич В.В. 

М.: Изд.центр 

«Академия», 2011-

304с. 

Раздел 1 мо-

дуля №1 
22 - 

3 
Основы теории надежности и диагно-

стики (1-е изд.учебник) 
Яхьяев Н.Я. 

Изд-во «Альянс», 

2009-256с. 

Раздел 1 мо-

дуля №1 
21 - 

4 Технология ремонта машин 

Под редакцией 

Пучина Е.А. 
М.: КолосС 

2008 - 488с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

70 5 

5 

Справочник инженера-механика сель-

скохозяйственного производства: Ч1 – 

3-е изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нунге-

зера, Ю.Ф. Лачуги, 

В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-372с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

15 - 

6 

Справочник инженера-механика сель-

скохозяйственного производства: Ч2 – 

3-е изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нунге-

зера, Ю.Ф. Лачуги, 

В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-492с. 

Разделы мо-

дулей №1 и 

№2 

15 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

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 

1 

20 - 

2 Проектирование технологических 

процессов ремонта машин 

Меркулов А.Ф. 

Пидяк А.Г. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2005-96с. 

Разделы модуля 

№2 
100 10 

3 Курсовое и дипломное проектиро-

вание по дисциплине «Надежность 

и ремонт машин» 

С.П. Псюкало и др. Зерноград: ФГОУ 

ВПО ДГАУ, 2014-

197с. 

Раздел 2 модуля 

№2 
30 5 

 

4 

Ремонт машин. Лабораторный 

практикум Часть 1 и 2(грифы 

Минсельхоза, УМО) 

Под редакцией А.Т. 

Лебедева 
Ставрополь: АГ-

РУС, 2011-196с. 

Разделы моду-

лей №1 и №2 
- 1 

5 

Основы надежности машин. Часть 

1 и 2 

И.Н. Кравченко, В.А. 

Зорин, Е.А. Пучин, 

Г.И. Бондарева 

М.: Изд-во, 2007 
Раздел 1 модуля 

№1 

 

1 - 2 

 

6 

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 сис- темы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Основы надежности машин. Кравченко И.Н., Зорин В.А., Пучин Е.А., Бондарева Г.Н. Москва – 2007г - 

http://mirknig.com/2011/11/13/osnovy-nadezhnosti-mashin-v-2-knigah.html 

2. Научная библиотека СТГАУ- http://bibl.stgau.ru/ 

3. Большая научная библиотека - http://www.sci-lib.com/ 

4. Бесплатная электронная библиотека http://fanlib.ru 

5. Техническая библиотека - http://techlibrary.ru 

6. Библиотека технической литературы - http://listlib.narod.ru 

7. DjVu БИБЛИОТЕКИ - Универсальные технические библиотеки -  http://djvu-inf.narod.ru 

8. Электронная библиотека Казанский Государственный Университет (формат DjVu) http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html 

9. Электронные книги бесплатно (формат DjVu) http://www.knigka.info/index.php?do=search 

10. Книги и журналы - http://mirknig.com/ 

11. Сайт Северо-Кавказской машиноиспытательной станции (представлены протоколы с результатами испытаний с/х техники) - 

http://skmis.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисцип-

лины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии (свиде-

тельства) 
Срок действия 

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 

№1 

Microsoft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Sub-

scription 

Agreement 

V8311445 

расчетная - - 

Ранее до 30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) Модуль 

№2 

 

http://mirknig.com/2011/11/13/osnovy-nadezhnosti-mashin-v-2-knigah.html
http://bibl.stgau.ru/
http://www.sci-lib.com/
http://fanlib.ru/
http://techlibrary.ru/
http://listlib.narod.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://library.ksu.ru/library/subcategory/52.html
http://www.knigka.info/index.php?do=search
http://mirknig.com/
http://skmis.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя- тельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Подготовка к лабораторным работам и 

оформление отчетов 

Н.В. Валуев, А.Г. 

Пидяк, В.Н. Валуев 

и др. 

Основы работоспособности технических 

систем. Лабораторный практикум 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2007-137с. 

2 Юркевич В.В. 
Надежность и диагностика технических 

систем (1-е изд.учебник) 

М.: Изд.центр 

«Академия», 

2011-304с. 

3 Яхьяев Н.Я. 
Основы теории надежности и диагностики 

(1-е изд.учебник) 

Изд-во «Аль-

янс», 2009-256с. 

 

Подготовка к практическим занятиям 

Н.В. Валуев, А.Г. 

Пидяк, В.Н. Валуев 

Надежность технических систем (гриф 

УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2006-155с. 

4 

под ред. В.В. Нун-

гезера, Ю.Ф. Лачу-

ги, В.Ф. Федоренко 

Справочник инженера-механика сельскохо-

зяйственного производства: Ч1 – 3-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-372с. 

5 

под ред. В.В. Нун-

гезера, Ю.Ф. Лачу-

ги, В.Ф. Федоренко 

Справочник инженера-механика сельскохо-

зяйственного производства: Ч2 – 3-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-492с. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории: 

№26,  №28, №29, №34 учебного корпуса №3, №121 учебного корпуса №6, №139 учебного 

корпуса №7, боксы кафедры ТС в АПК. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, лаборатории ремонта двигателей, ла-

боратории дефектации и упрочнения, ремонта топливной аппаратуры, ремонта узлов. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

токарный станок, ультразвуковой дефектоскоп, установка для электроискрового упрочнения 

ЭФИ-Электрон, твердомер, магнитный дефектоскоп М-217, шкаф дефектовщика, стенд для 

регулировки дизельной топливной аппаратуры, установка для проверки форсунок, приборы 

для проверки плунжерных пар, нагнетательных клапанов и распылителей форсунок, элктрош-

каф для сушки деталей, Гидропресс 2011, станок для шлифования шеек коленчатых валов, об-

дирочно-шлифовальный станок, стенд обкаточно-тормозной, установка для автоматической 

наплавки под флюсом, установка для наплавки в среде защитных газов, установка для элек-

троконтактной приварки металлического слоя, микроскопы МИМ-8. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Внимательно прочитайте материал лекции относящийся к данному 
практическому занятию, выпишите необходимые формулы и термины. 
Уясните какие элементы остались неясными и постарайтесь получить на 
них ответ заранее (до практического занятия) на предметной 
консультации у преподавателя. На занятии четко и последовательно 
записывайте алгоритм решения задачи, доводите каждую задачу до 
окончательного решения, демонстрируя понимание проведенных 
расчетов. Учитесь самостоятельно работать с таблицами и 
приложениями. Используйте литературу: «Валуев Н.В. и др. Надежность 
технических систем, ФГОУ ВПО АЧГАА, 2006-155с». 
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Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Исполь-
зуйте литературу: «Валуев Н.В. Основы работоспособности технических 
систем. Лабораторный практикум, ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007-137с. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________         

зав. кафедрой _____________                                        ________________ 

 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель ___________________________________ 

Зав. кафедрой ____________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель ___________________________________ 

Зав. кафедрой ____________________________________________ 

 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель ___________________________________ 

Зав. кафедрой ____________________________________________ 

 

 


