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1.        ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины « Ремонт машин и оборудования в АПК» овладение 
знаниями и навыками проектирования процессов ремонта машин и оборудования и процессов 
восстановления изношенных деталей 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Ремонт машин и оборудования в АПК»  является обя-
зательной дисциплиной вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-                  Материаловедение и технология конструкционных материалов           . 
Знания:  строения и свойств материалов, а также современных способов получения изделий, 
основы теории и термическую обработку сплавов; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей, выби-
рать материал деталей и рабочих органов машин;  
Навыки: методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния поверхно-
стей деталей.  

 
-                                                Метрология стандартизация и сертификация                 
Знания:  методов контроля качества изделий; 
Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 
Навыки: методами контроля качества продукции, навыками оценки состояния поверхностей 

деталей. 
 
-                                                    Технология ремонта машин                          _______ 
Знания: руководящие и нормативные документы по технологии ремонта машинно-
тракторного парка; передовой отечественный и зарубежный опыт ремонта машин и оборудо-
вания; производственные процессы ремонта с/х техники, оборудования и машин животновод-
ческих комплексов, перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, методику опреде-
ления параметров технологических процессов ремонта с использованием технических средств; 
методы оценки и управления качеством отремонтированных объектов; 
Умения: выполнять основные операции технологического процесса ремонта машин и оборудования;  
использовать технические средства для определения параметров технологического процесса и 
качества отремонтированных объектов; оценивать качество отремонтированных машин и обо-
рудования; 
Навыки:  контроля качества ремонта; навыками разработки технологических процессов ре-
монта машин; навыками управления качеством ремонта машин и оборудования; 
 

-                                       Технология восстановления и упрочнения деталей _______ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)) 

Знания: современные производственные процессы восстановления изношенных деталей; ме-
тодики обоснования рациональных способов восстановления деталей;  правила оформления 
технологических документов;  
Умения: выбирать приспособления, режущий инструмент и режимы обработки детали, обес-
печивающие требуемое взаимное расположение ее рабочих поверхностей, точность их обра-
ботки и шероховатость; выбирать рациональные маршруты и способы восстановления изно-
шенных деталей; выбирать рациональные способы восстановления деталей с оценкой себе-
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стоимости, нормирование технологических операций; разрабатывать технологическую докумен-
тацию на восстановление изношенных деталей; 
Навыки: разработки технологии обработки детали для получения свойств, обеспечивающих 
высокую надежность детали; навыками анализа исходной информации для проектирования 
технологических процессов и разработки ремонтной документации; навыками проектирования 
технологических процессов восстановления деталей. 
 

-                        Надежность технических систем                 _______ 
 

Знания: теоретические основы надежности машин; 
 

                           Трибологические основы повышения ресурса машин         _______ 
 

Знания: механизм изнашивания и виды разрушений деталей пар трения и рабочих органов, 
характерные виды изнашивания для различных сопряжений деталей и условий их работы,  за-
кономерности и виды борьбы с фреттинг-коррозией, современные методы повышения ресурса 
деталей машин, основанные на достижениях триботехники  ; 
Умения: определять оптимальный тип смазочных материалов для трущихся поверхностей, вы-
бирать конструктивные и технологические методы повышения износостойкости деталей; 
Навыки:  владения трибологическими методами повышения ресурса машин в эксплуатации. 
 

       Научные основы повышения долговечности машин (параллельное изучение)              
 

Знания: классификации современных методов повышения долговечности машин на этапах 
конструирования и эксплуатации ; 
Умения: выбирать конструктивные и технологические методы повышения долговечности дета-
лей; создавать благоприятные условия для повышения долговечности машин на этапе эксплуа-
тации; 
Навыки: владения методами повышения долговечности машин при конструировании и экс-
плуатации. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Б.3– Итоговая государственная аттестация                                  
 
Использование полученных знаний, умений и навыков при написании магистерской квалифи-
кационной работы. 
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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 следую-
щих компетенций: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-7 способностью анализиро-

вать современные проблемы 
науки и производства в аг-
роинженерии и вести поиск 
их решения; 

современные про-
изводственные 
процессы ремонта 
машин и  восста-
новления изно-
шенных деталей 

выбирать матери-
ал, приспособле-
ния, режущий ин-
струмент и режи-
мы обработки де-
тали, обеспечи-
вающие требуе-
мое взаимное рас-
положение ее ра-
бочих поверхно-
стей, точность их 
обработки и ше-
роховатость 

навыками разра-
ботки технологии 
обработки детали 
для получения 
свойств, обеспе-
чивающих высо-
кую надежность 
детали 

ПК-1 способностью и готовно-
стью организовывать на 
крупных предприятиях АПК 
высокопроизводительное 
использование и надёжную 
работу сложных техниче-
ских систем для производ-
ства, хранения, транспорти-
ровки и первичной перера-
ботки продукции растение-
водства и животноводства 

основные парамет-
ры организации 
производства 

анализировать 
научную органи-
зацию труда 
предприятий 

навыками выбора 
технологического 
оборудования, ос-
нащения рабочих 
мест исполнителей 
и обоснования 
планировки участ-
ков, , цехов и ре-
монтных мастер-
ских 

ПК-6 способностью к проектной 
деятельности на основе сис-
темного подхода, умением 
строить и использовать мо-
дели для описания и прогно-
зирования различных явле-
ний, осуществлять их каче-
ственный и количественный 
анализ  
 

анализ исходной 
информации для 
проектирования 
технологических 
процессов и разра-
ботки ремонтной 
документации 

выполнять норми-
рование ремонт-
ных работ и осу-
ществлять оценку 
их качества 

методами норми-
рования ремонт-
ных работ и оцен-
ки их качества; 
навыками разра-
ботки технологи-
ческой докумен-
тации на восста-
новление и упроч-
нение деталей 

 
ПК-7 

способность проведения 

инженерных расчётов для 

проектирования систем и 

объектов 
 

методики 

выполнения 

инженерных 

расчётов при 

проектировании 

процессов 

ремонта машин и 

восстановления 

деталей 
 

выбирать 

рациональные 

способы 

восстановления 

деталей с оценкой 

себестоимости; 
 

навыками проек-
тирования техно-
логических про-
цессов восстанов-
ления деталей 
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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 
№ 
2 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 32 32 
В том числе:   
Лекции (Л) 14 14 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 18 18 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 112 112 
В том числе  
Курсовой проект 36 36 
Другие виды СРС:  
Самостоятельная работа при подготовке к защите лабораторных 
работ 

40 40 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной 
атестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 

ЗО 
 

 
 
 

ЗО 
 

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 

(подразделы) 

2 

Раздел 1. Обоснование производственной про-
граммы ремонтного предприятия 

Факторы, определяющие объём ремонтных работ для заданных машин 
или узлов в регионе 

Производственная программа сервисного предприятия 

Раздел 2. Составление графика ремонтных работ 
Технологический процесс ремонта машин или отдельных узлов 

Методика маршрутизации процесса и график ремонтных работ 

Раздел 3. Проектирование участков и рабочих 
мест с  выбором  технологического оборудова-
ния 

Обоснование планировки производственных участков и рабочих мест ис-
полнителей. Обеспечение санитарных норм. 

Выбор технологического оборудования для основных участков 

Раздел 4. Проектирование участков и рабочих 
мест с  выбором  технологического оборудова-
ния 

Технологии восстановления и повышения износостойкости деталей ма-
шин. 

Критерии выбора перспективных методов восстановления и упрочнения 
деталей 

Обоснование технологических режимов реализации процесса. Разработка 
технологической документации. 

Нормирование работ и их технико-экономический анализ 

Раздел 5. Обеспечение качества работ,  безопас-
ности и экологичности  ремонтного производст-
ва 

Система менеджмента качества сервисных работ в предприятии. Методы 
реализации контроля качества производства 
 

Обеспечение экологичности и безопасности ремонтных работ 

 



 9
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  
семестра 

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 всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Раздел 1. Обоснование производственной программы ремонт-
ного предприятия 

 
2 

 
2 
 

 
- 

 
10 

 
14 

Собеседование, 
неделя №4 

Раздел 2.   Составление графика ремонтных работ 
 
2 

 
- 

 
- 

 
10 

 
12 

Собеседование, 
неделя №6 

Раздел 3.   Проектирование участков и рабочих мест с  выбо-
ром  технологического оборудования 

 
2 

 
2 

 
- 

 
30 

 
34 

Собеседование, 
неделя №9 

Раздел 4.   Проектирование технологических процессов вос-
становления и упрочнения изношенных деталей 

 
6 

 
12 

 
- 

 
52 

 
70 

Собеседование, 
неделя №16 

Раздел 5.  Обеспечение качества работ,  безопасности и эколо-
гичности  ремонтного производства 
 

 
2 

 
2 

 
- 

 
10 

 
14 

Собеседование, 
неделя №18 

 
ИТОГО: 

 
14 

 
18 

 
- 

 
112 

 
144 

Зачёт с оценкой, 
устный опрос по би-
лету, 18 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 

2 

Раздел 1. Обоснование производственной программы ре-
монтного предприятия 

1. Анализ производственных условий в зоне деятельности 
предприятия и возможных объёмов ремонтных работ 

2 

Раздел 2.   Составление графика ремонтных работ Не предусмотрены - 

Раздел 3.   Проектирование участков и рабочих мест с  вы-
бором  технологического оборудования 

2. Изучение характеристик современного технологического 
оборудования для процессов ремонта машин 

2 

 
 
Раздел 4.   Проектирование технологических процессов вос-
становления и упрочнения изношенных деталей 

3. Анализ форм технологической документации 2 
4. Восстановление и упрочнение рабочих органов СХМ  2 
5. Восстановление посадочных мест коленчатых и распредели-
тельных валов 

2 

6. Восстановление деталей машин из алюминиевых сплавов 2 
7. Методы восстановления и упрочнения звёздочек цепных пе-
редач 

2 

8. Восстановление корпусных деталей композициями на основе 
эпоксидных смол 

2 

Раздел 5.  Обеспечение качества работ,  безопасности и эко-
логичности  ремонтного производства 

9. Оценка качества восстановления и упрочнения заданной де-
тали 2 

ИТОГО 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 
 
№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  Наименование тем занятий Всего  
часов 

1 2 3  

2 

Раздел 1. Обоснование производственной программы ре-
монтного предприятия 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-
ление отчётов, выполнение курсового проекта, подготовка к  теку-
щей аттестации и сдаче зачёта, работа с литературными источниками 
5.1.1÷5.1.4;  5.2.4. 

 
10 

Раздел 2.   Составление графика ремонтных работ 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-
ление отчётов, выполнение курсового проекта, подготовка к  теку-
щей аттестации и сдаче зачёта, работа с литературными источниками 
5.1.1÷5.1.4;  5.2.4. 

 
10 

Раздел 3.   Проектирование участков и рабочих мест с  вы-
бором  технологического оборудования 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-
ление отчётов, выполнение курсового проекта, подготовка к текущей 
аттестации и сдаче зачёта, работа с литературными источниками 
5.1.1÷5.1.4;  5.2.1÷5.2.7 

 
30 

Раздел 4.   Проектирование технологических процессов вос-
становления и упрочнения изношенных деталей 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-
ление отчётов, выполнение курсового проекта, подготовка к текущей 
аттестации и сдаче зачёта, работа с литературными источниками 
5.1.1, 5.2.1,  5.2.3, 5.2.5; работа с ресурсами Интернет 5.3.1÷5.3.5 

 
52 

Раздел 5.  Обеспечение качества работ,  безопасности и эко-
логичности  ремонтного производства 
 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-
ление отчётов, выполнение курсового проекта, подготовка к  теку-
щей аттестации и сдаче зачёта, работа с литературными источниками 
5.1.1÷5.1.4;  5.2.1÷ 5.2.4 

 
10 

 ИТОГО  112 
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3.  Образовательные технологии 

  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лекция №1 Проблемная лекция, тренинг Групповое 

Лекция №3 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

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

Лабораторная работа №6 
тренинг, мастер-класс специалистов РТП 

Групповые 

 
  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
    - лекции - 4 часа; 
    - лабораторные работы – 4часа. 
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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 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 

2 

ВК 

Раздел 1. Обоснование производственной программы ремонтного предприятия  
 
 
 

Собесе-
дование 

- - 

Раздел 2.   Составление графика ремонтных работ 
Раздел 3.   Проектирование участков и рабочих мест с  выбором  технологиче-

ского оборудования 
Раздел 4.   Проектирование технологических процессов восстановления и уп-

рочнения изношенных деталей 
Раздел 5.  Обеспечение качества работ,  безопасности и экологичности  ре-

монтного производства 

ПрАт 

Раздел 1. Обоснование производственной программы ремонтного предприятия 

Зачёт 45 10 

Раздел 2.   Составление графика ремонтных работ 
Раздел 3.   Проектирование участков и рабочих мест с  выбором  технологиче-

ского оборудования 
Раздел 4.   Проектирование технологических процессов восстановления и уп-

рочнения изношенных деталей 
Раздел 5.  Обеспечение качества работ,  безопасности и экологичности  ре-

монтного производства 
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4.2 Примерные темы курсовых проектов 
 

Семестр № 2 
 
Курсовой проект выполняется по тематике:  
1. Технологический процесс восстановления и упрочнения рабочих органов сельхоз-

машин.  
2. Технологический процесс восстановления и упрочнения звёздочек цепных передач.  
3. Технологический процесс восстановления и упрочнения опорных шеек распредели-

тельных валов. 
 

Задачи: при проектировании технологического процесса; разработать ремонтный чер-
теж детали; определить величины износов, коэффициенты повторяемости дефектов и восста-
новления; выбирать рациональные способы устранения дефектов; разработать маршрутные, 
операционные карты и карты эскизов, осуществить подбор оборудования, инструмента, мате-
риалов; рассчитать режимы обработки и нормы времени. 

Объем курсового проекта включает 30–40 стр. пояснительной записки и 3 листа графи-
ческой части. 

 
Рекомендуемая графическая часть проекта 

Лист 1. План участка по ремонту заданного узла. 
Лист 2 Ремонтный чертеж детали. 
Лист 2. Анализ технического состояния деталей. 
Лист 3. Схема технологического процесса восстановления детали. 

 
4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 
Не предусмотрены 

 
4.4 Вопросы для сдачи зачёта 

 
1. Кодирование и состав технологических документов при разработке технологических 

процессов ремонта машин. 
2. Что такое карта эскизов и маршрутная карта? 
3. Карта типового технологического процесса (КТТП)? 
4. Что такое операционная карта и операционная карта технического контроля? 
5. Что такое ремонтный чертёж детали и его назначение? 
6. Этапы разработки технологической документации на восстановление детали? 
7. Какая нормативно-справочная литература используется при разработке технологиче-

ской документации?  
8. Назовите разновидности процессов восстановления для наиболее типичных деталей 

СХМ? 
9. Вибродуговая сварка? 
10. Восстановление валов методами наплавки и их упрочнение? 
11. Восстановление и упрочнение поверхностей зубчатых колёс? 
12. Восстановление и упрочнение звёздочек цепных передач? 
13. Плазменная и лазерная наплавка деталей? 
14. Эпиламирование деталей? 
15. Методы восстановления деталей из алюминиевых сплавов? 
16. Восстановление корпусных деталей композициями на основе эпоксидных смол? 
17. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим деформи-

рованием? 
18. Этапы составления ремонтных чертежей? 
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19. Требования к оформлению ремонтного чертежа детали? 
20. Зачем нужен ремонтный чертёж детали? 
21. На основании каких критериев выбирают рациональный способ устранения дефектов  

деталей? 
22. Опишите суть технологического критерия? 
23. Опишите суть технического критерия? 
24. В чём сущность технико-экономического критерия? 
25. Как определяется коэффициент долговечности детали? 
26.  Экономическая целесообразность восстановления деталей? 
27. Выбор рационального способа восстановления деталей? 
28. Условие технико-экономической эффективности способа восстановления детали? 
29. Что такое коэффициент технико-экономической эффективности восстановления де-

тали? 
30. Назовите организационные формы восстановления деталей на ремонтных предпри-

ятиях? 
31. Исходные данные для проектирования техпроцессов восстановления деталей? 
32. Подефектная технология восстановления деталей? 
33. Маршрутная технология восстановления деталей? 
34. Маршрутно-групповая технология? 
35. Что такое карта сочетаний дефектов по маршрутам? 
36. Что положено в основу группирования дефектов по маршрутам? 
37. Какие признаки положены в основу типизации технологических процессов восста-

новления деталей? 
38. Классификация оборудования ремонтного производства? 
39. Особенности нормирования операций механической обработки? 
40. Особенности нормирования операций при автоматической наплавке деталей? 
41. Состав технологической нормы времени и способы ее определения при нормирова-

нии операций? 
42. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей? 
43. Расчет организационных параметров восстанавливаемых деталей (партия, периодич-

ность загрузки в ремонт)? 
44. Определение длительности производственного цикла восстановления деталей (последова-

тельный, параллельный, последовательно-параллельный)? 
45. Структура производства по восстановлению деталей? 

 
 

 
 

 
 



 16
 
 

 
 
5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  
 
 
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  

1 
Технология ремонта ма-
шин 

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2007 - 488с. 

Все разделы 

2 

70 1 

2 
Практикум по ремонту 
машин 
 

Под ред. Пучина Е.А. 
М.: КолосС, 2009 -

327 с. 
Все разделы - 1 

3 
Технический сервис машин 
и основы проектирования 
предприятий. 

Юдин М.И. Кузнецов М.Н, Кузов-
лев А.Г. и др 

2007, Краснодар, 
967с 

Все разделы 
5 - 

 
Под редакцией 
Никитченко С.Л. 

Технология ремонта машин часть 1 
Зерноград: ФГОУ 
ВПО ДГАУ, 2016г 

Все разделы 
2 25 15 

 
Сергиенко А.Г., Полуян 
В.А., Фарщатов  
 

Курсовое и дипломное проекти-
рование по дисциплине « Техно-
логия ремонта машин».Гриф 

МСХ 

Зерноград-Уфа, 
2015-116с. 

Все разделы 

2 - 10 
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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 Практикум по ремонту машин 
Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: Колос 
2007-488с. 

Все разделы 

2 

10 - 

2 Справочник инженера по техниче-
скому сервису машин и оборудо-
вания в АПК. 

Коллектив авто-
ров ФГБНУ «Ро-
синформагротех» 

М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех», 2007. 

– 626с 
3-5 12 - 

3 Техническое обслуживание и ре-
монт машин в сельском хозяйстве 
(4-е изд-е, стер.) 

Под редакцией 
В.В. Курчаткина 

М.: Изд.центр «Ака-
демия», 2012-464с. 

Все разделы 20 - 

4 Организация технического сервиса 
в АПК. Учебное пособие 

Полуян А.Г., 
Полуян В.А., 
Рудик В.М 

2009, Зерноград, 
ФГОУ ВПО АЧГАА 

2 25 25 

5 Технология и организация восста-
новления деталей и сборочных 
единиц при сервисном сопровож-
дении: учеб. пособие для вузов 

В.Т. Жуков, И.Г. 
Амрахов, А.К. 

Скворцов 
 

г. Воронеж, Институт 
экономики и права, 

2008 
4, 5 1 - 

 
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), «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук» – библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧ-
ГАА 

 
*  - на кафедре имеется электронный вариант издания. 

 

 
 



 18

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 
 
1. Триботехническое материаловедение и триботехнология. Интерент ресурс. Условия 
доступа: http://window.edu.ru/resource/011/54011/files/stup365.pdf 
2. Техническая библиотека. Интерент ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Студентам и школьникам книги материаловедение, триботехника. Интерент ресурс. 
Условия доступа: http://www.ph4s.ru/book_tribo.html 
4. Библиотека технической литературы. Интерент ресурс. Условия доступа: 
http://listlib.narod.ru 
5. Электронная библиотека online. Интерент ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы 

№ лицен-
зии (свиде-
тельства) 

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 
V8311445 

30 июня 2017 (про-
дление в рамках со-
глашения до 2018 и 
далее до 2021) 

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

  
+ 

 

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 
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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 

2 

 
Подготовка 
к лабора-

торным ра-
ботам и 

оформление 
отчетов 

Никитченко С.Л., 
Сергиенко А.Г., 
Полуян В.А., 
Псюкало С.П., 
Луханин В.А., 
Усова Е.В. 

Технология ремонта 
машин. Часть 1. Техно-
логический процесс 

ремонта типовых сбо-
рочных единиц машин 

Зерноград, 
2016 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Написание 
курсового 
проекта 

 
 

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

Курсовое и дипломное 
проектирование по 
дисциплине «ТРМ» 

Зерноград-
Уфа,2015 

3 
Юдин М.И. Куз-
нецов М.Н, Ку-
зовлев А.Г. и др 

Технический сервис 
машин и основы проек-
тирования предприятий 

2007, Красно-
дар 

 
 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

6.1. Аудитории: 
- №42,  учебного корпуса №3,  
Стандартно оборудованная аудитория для проведения лекционных занятий; 

 
- лаборатория микроструктурного анализа кафедры ТС в АПК, аудитория 3-34, лабора-
тория ремонта деталей двигателей ауд. 3-26, лаборатория сварки и наплавки 6-121, для 
проведения лабораторных занятий 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 
- преподавателя: видеопроектор, переносной экран, ПК; 
- обучающихся: - персональные компьютеры; 
 

Специализированное программное обеспечение – Компас Версия V13, V13+. 
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6.3. Специализированное оборудование: 
 
твердомер Роквелла, установка для электроконтактной приварки металлического слоя, уста-
новка для электроискрового упрочнения ЭФИ – Электрон, установка для электроискрового 
упрочнения УФИ-50, машина для усталостных испытаний УКИ10М; вертикально-расточной 
станок, хонинговальный, 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. 
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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. 

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. – 2016г. 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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