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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 Надежность и ремонт технических 

систем является формирование у студентов знаний, умений и профессиональных навыков в 
области повышения надёжности машин, анализа технологий и технических средств для вос-
становления и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования перерабатывающих 
производств АПК. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.6 Надежность и ремонт технических систем отно-
сится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 
Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-
ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 
по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 
значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 
Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 
программного обеспечения для исследования свойств различных математических 
моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров 
 

Теоретическая механика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; 
Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 
Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 
Детали машин и основы конструирования 
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Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 
методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-
ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-
тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Теория инженерного эксперимента 
Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной техники 

Надёжность технических систем 
Прикладные инженерные задачи 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 
Методы научных исследований 

Прогнозирование остаточного ресурса деталей машин 
 

Знания:  назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и при-
менение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоре-
тических и экспериментальных исследований, основные направления совершенство-
вания технических средств; основные показатели надёжности машин и методы их 
определения; методы испытания машин на надёжность; методы прогнозирования ос-
таточного ресурса деталей; прикладные математические программы; общие правила 
составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, 
понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения экспе-
риментальных исследований 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-
ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 
эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-
плексов; проводить испытания технических объектов на надёжность, прогнозировать 
их остаточный ресурс; работать с компьютером; применять строить модели на основе 
имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 
критериев; применять методы экспериментальных исследований 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов восстановления 
деталей и ремонта оборудования, владения методикой обработки результатов экспе-
римента, методами оптимизации параметров технических систем; определения ос-
новных статистических характеристик показателей надёжности машин по результа-
там их испытаний и прогнозирование их остаточного ресурса; работы с программами 
Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного 
анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа 

 
Тракторы и автомобили 

Сельскохозяйственные машины 
Машины и оборудование в растениеводстве 
Машины и оборудование в животноводстве 

Учебная практика по тракторам и автомобилям 
Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой 

Эксплуатационная практика на предприятиях АПК 
 

Знания: классификацию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и их 
технологического оборудования, машины в животноводстве, конструктивные и 
параметрические особенности устройства сельскохозяйственных машин и орудий 
основных отечественных и зарубежных фирм-производителей; устройство, принцип 
действия и методы настройки современных базовых моделей машин и их узлов, в 
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том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной 
механизации процессов АПК;  

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-
ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; выполнять 
работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 
электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-
ниеводства и животноводства; 

Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы; выполнения 
работ по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 
электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-
ниеводства и животноводства; 

 
Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Технология ремонта машин 
Надёжность и ремонт машин 

Диагностика и техническое обслуживание машин 
Эксплуатация машинно-тракторного парка 

Эксплуатационные материалы 
Технология восстановления и упрочнения деталей 
Научные основы повышения долговечности машин 

Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 
Проектирование предприятий технического сервиса 

Организация технического сервиса 
Управление качеством технического сервиса 

Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин 
 Организация и экономика технического сервиса 
Учебная практика по тракторам и автомобилям 

Учебная практика по техническому сервису машин и оборудования 
Ремонтно-технологическая практика 

 
Знания:   основные технологические процессы ремонтного производства, их место в производ-

ственном процессе предприятий, особенности их организации в различных условиях; 
основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 
машин; современные конструкционные материалы, применяемые при производстве и 
ремонте сельскохозяйственной техники, и их свойства; современные технологии и 
основные методы расчета технологических процессов восстановления и упрочнения 
деталей; экономические основы организации ремонтного производства и критерии 
его эффективности; основные источники информации о средствах технического сер-
виса; основы проектирования средств технического сервиса и их эксплуатации; ос-
новные приемы и принципы поиска информации с использованием твердых носите-
лей и электронных сетей о технологических свойствах ремонтных материалов и уст-
ройстве машин  и сервисного оборудования; методы организации процессов техниче-
ского сервиса в предприятии; основы проектирования ремонтных мастерских и пред-
приятий технического сервиса; методы оценки и основные показатели качества про-
цессов технического сервиса машин. 

Умения: анализировать основные процессы, протекающие в конструкционных материалах при 
их термической обработке и механических воздействиях; выполнять работы по ком-
плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-
бирать режимы работы оборудования и выполнять технологические процессы вос-
становления и упрочнения деталей машин; изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области организа-
ции и технологий ремонтного производства, технического обслуживания и хранения 
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сельскохозяйственной техники; совершенствовать конструкции сельскохозяйствен-
ных машин и их технологического оборудования путём повышения долговечности 
основных узлов и деталей; составлять функциональные, технологические, кинемати-
ческие и другие схемы, а также определять расчетным способом основные техноло-
гические параметры оборудования для ремонта, технического обслуживания и хра-
нения сельскохозяйственной техники; проводить расчет и проектирование техниче-
ских средств и технологических процессов АПК; составлять график ремонтного цик-
ла изделия; планировать процессы ремонта, выбирать технологическое оборудование 
для ремонта машин с учётом экономических критериев; находить пути для совер-
шенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин; 
обосновывать систему менеджмента качества для сервисного предприятии  

Навыки: анализа основных процессов, протекающих в конструкционных материалах при их 
термической обработке и механических воздействиях; выполнения работ по ком-
плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-
бору режимов работы оборудования и выполнения технологических процессов вос-
становления и упрочнения деталей машин; использованию научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубежного опыта в области организации и технологий 
ремонтного производства, технического обслуживания и хранения сельскохозяйст-
венной техники; составления функциональных, технологических, кинематических и 
других схем, а также расчета основных технологических параметров оборудования 
для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; 
составления графика ремонтного цикла изделия; планирования процесса ремонта, 
технического обслуживания и хранения машин в предприятии; выбора технологиче-
ского оборудования для ремонта машин с учётом экономических критериев;  анализа 
путей для совершенствования технологии и организации процессов технического 
сервиса машин в предприятии; обоснования системы менеджмента качества для сер-
висного предприятии 

 
 

Технология сельскохозяйственного машиностроения 
Компас-График 

Компас-Автопроект 
Знания: основные технологические процессы модернизации и производства серийных образцов 

сельскохозяйственной техники; основные этапы и методы разработки технологических  
процессов изготовления деталей машин; автоматизированные системы проектирования 
технологических процессов; автоматизированные системы твердотельного 3D проектиро-
вания   

Умения: применение компьютерных программ для моделирования технологических процессов 
машиностроительного предприятия и технологий изготовления, восстановления и упроч-
нения деталей;  

Навыки: разработки технологической документации на изготовление основных видов деталей с ис-
пользованием автоматизированных систем.   

 
1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.ОД.6  «Надежность и ремонт технических систем» бу-

дет способствовать сдаче кандидатского экзамена по направленности, подготовке к 
сдаче и сдаче государственного экзамена, написанию диссертационной работы, вы-
полнению научно-исследовательской работы аспиранта и его последующей профес-
сиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-
ся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Таблица компетенций 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими универсальными 
и профессиональными компе-

тенциями: 

   

1 2 3 4 5 

ПК-1 

готовность проек-
тировать содержа-
ние, методики пре-
подавания и управ-
ления образова-
тельным процессом 
по профилю подго-
товки 

основные профес-
сиональные тер-
мины в области 
технологий и 
средств техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта ма-
шин 

отбирать и исполь-
зовать профессио-
нальные термины в 
соответствии с об-
разовательной зада-
чей, разъяснять тео-
ретические основы 
надёжности и рабо-
тоспособности ма-
шин, процессов, 
технологий и 
средств в техниче-
ском сервисе машин 

навыками коммуни-
кативно-
целесообразного 
отбора профессио-
нальных единиц 
языка и речи, рас-
крытия теоретиче-
ских основ процес-
сов, технологий и 
средств в техниче-
ском сервисе машин 

ПК-2 

готовность выпол-
нять исследования и 
проектную деятель-
ность в области на-
дёжности, техниче-
ского обслужива-
ния, ремонта, экс-
плуатации сельско-
хозяйственной тех-
ники, организации и 
эффективности тех-
нического сервиса 
машин 

основные направ-
ления повышения 
надёжности и дол-
говечности техни-
ческих систем в 
сельском хозяйст-
ве; методы расчёта 
показателей без-
отказности, долго-
вечности, ремон-
топригодности и 
сохраняемости и 
применяемое при 
этом программное 
обеспечение; ос-
новные методы и 
средства научных 
исследований на-
дёжности машин, 
технологий и тех-
нических средств 
в области восста-
новления и ремон-
та технических 
объектов в АПК; 
современные ме-

выбирать опти-
мальное  направле-
ние повышения на-
дёжности и долго-
вечности исследуе-
мого технического 
объекта; выбирать 
оптимальный метод 
и планировать экс-
перимент при испы-
таниях на надёж-
ность; вести обра-
ботку эксперимен-
тальных данных с 
применением 
ПЭВМ; рассчиты-
вать и моделировать 
показатели безот-
казности, долговеч-
ности, ремонтопри-
годности и сохра-
няемости с приме-
нением ПЭВМ; ана-
лизировать, выби-
рать или проекти-
ровать ресурсосбе-

навыками выбора 
направления повы-
шения надёжности 
и долговечности 
исследуемого тех-
нического объекта; 
навыками планиро-
вания и проведения 
экспериментальных 
исследований в об-
ласти надёжности, 
эффективности тех-
нологий и техниче-
ских средств для 
ТО,  ремонта машин 
и оборудования  в 
АПК и обработки 
экспериментальных 
данных с примене-
нием ПЭВМ; навы-
ками расчета и мо-
делирования пока-
зателей безотказно-
сти, долговечности, 
ремонтопригодно-
сти и сохраняемо-
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тоды дефектации и 
определения изно-
са наиболее рас-
пространённых 
деталей машин; 
ресурсосберегаю-
щие технологии и 
оборудование для 
восстановления,  
упрочнения раз-
личных типов де-
талей сельскохо-
зяйственной тех-
ники и оборудова-
ния; перспектив-
ные материалы 
для восстановле-
ния и упрочнения 
деталей; методы 
обоснования эта-
пов технологий, 
проектирования 
технологического 
оборудования и 
режимов его рабо-
ты; требования 
стандартов отно-
сительно содержа-
ния технологий 
восстановления 
машин в сельском 
хозяйстве; содер-
жание и оборудо-
вание ресурсосбе-
регающих техно-
логических про-
цессов ремонта 
машин и их узлов; 
методы контроля 
качества на пред-
приятиях техниче-
ского сервиса 

регающие техноло-
гии и оборудование 
для восстановления, 
упрочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и пере-
рабатывающих от-
раслей АПК; выби-
рать перспективные 
материалы и обос-
новывать режимы 
работы оборудова-
ния для восстанов-
ления, упрочнения 
изношенных дета-
лей; обосновывать 
основные этапы и 
проектировать обо-
рудование для ре-
сурсосберегающих 
технологических 
процессов ремонта 
машин и их узлов; 
находить пути по-
вышения качества и 
эффективности дея-
тельности предпри-
ятий ремонту и тех-
ническому сервису 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-
вания отраслей 
АПК 

сти с применением 
ПЭВМ; навыками 
дефектации и опре-
деления дефектов и 
износа наиболее 
распространённых  
деталей машин с 
применением со-
временных прибо-
ров на микропро-
цессорной основе; 
навыками анализа, 
выбора или проек-
тирования ресур-
сосберегающих 
технологий и обо-
рудования для вос-
становления,  уп-
рочнения различ-
ных типов деталей 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования; метода-
ми выбора перспек-
тивных материалов 
и обоснования ре-
жимов работы обо-
рудования для вос-
становления, уп-
рочнения изношен-
ных деталей; навы-
ками обоснования 
основных этапов и 
оборудования для 
ресурсосберегаю-
щих технологиче-
ских процессов ТО, 
ремонта машин и их 
узлов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 7 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 2 2 
Самостоятельная работа аспиранта(СР)  91 91 
В том числе: 
Проработка конспектов, работа с литературой и 
базами данных, оформление отчёта по лаборатор-
ной работе, написание реферата 

91 91 

СР в период промежуточной аттестации 9 9 
   

Зачет (З) - - Вид промежуточной 
аттестации Экзамен (Э) Э Э 
   

часов 108 108 Общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 

 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 
семе-
стра 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Конструкторские, технологические и эксплуатационные методы  
повышения надёжности.  

Методы определения и обеспечения требуемого уровня надёжности 
сложных систем 

Оптимизация группы обслуживаемых машин и средств обслужива-
ния, резервирование запчастей для сельскохозяйственной техники 

Испытание машин на надёжность 

1. Методы повыше-
ния надёжности тех-
нических объектов. 
Надёжность сложных 
систем 
 

Математические модели надёжности технических систем 

Анализ производственных и технологических процессов ре-
монта машин и оборудования. 

Методы оптимизации процессов ремонтного производства 

Ресурсосберегающие технологии восстановления типовых 
деталей и сборочных единиц. Применяемые материалы. 

7 

2. Современные 
технологии и обору-
дование для ремонт-
ных работ в АПК.  
 

Математические модели процессов восстановления деталей и 
ремонта машин 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СР все
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

1. Методы повышения надёж-
ности технических объектов. 
Надёжность сложных систем 
 

2 2 - 40 44 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполне-
ния заданий при ими-
тации профессион. 

 деятельности   

2. Современные технологии 
и оборудование для ремонт-
ных работ в АПК 
 

2 - 2 51 55 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 

профессион. 
 деятельности   

7 

Экзамен - - - 9 9 Экзамен 
 ИТОГО: 4 2 2 100 108  

 
 
2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Се-
местр Раздел дисциплины № 

п/п 
Наименование  

лабораторных работ 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

7 

1. Методы повышения на-
дёжности технических объ-
ектов. Надёжность сложных 
систем 

1 
Разработка и реализация плана испытаний 
технического объекта на надёжность 

2 

ИТОГО 2 
 
 
2.2.4. Практические занятия 
 

Се-
местр Раздел дисциплины № 

п/п Наименование темы занятия Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

7 

2. Современные техноло-
гии и оборудование для ре-
монтных работ в АПК 
 

1 

П.З.№1 Составление и анализ математиче-
ской модели для оптимизации технологи-
ческого и производственно процесса ре-
монта узла  

2 

ИТОГО 2 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

1. Методы повышения надёж-
ности технических объектов. 
Надёжность сложных систем 

проработка конспектов, оформление отчёта по лабора-
торной работе, работа с литературными и интернет-
источниками, подготовка к практическим занятиям, 

написание реферата 

40 

7 
2. Современные технологии и 
оборудование для ремонтных 
работ в АПК 
 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-
тернет-источниками, подготовка к практическим заня-

тиям, написание реферата 
51 

  Подготовка к сдаче экзамена 9 
ИТОГО часов в семестре:  100 

  

 
 
 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

Лекция №1 Проблемная лекция, дискуссия  Групповое 

Лекция №2 Проблемная лекция, дискуссия  Групповое 
7 

Практическое занятие №1 
Тренинг, имитация профессиональ-

ной деятельности 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
� Практические занятия – 2 часов; 
� Лекций – 2 часов. 
Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 50 % 
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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 
Оценочные 
средства 

 
Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Форма Коли-
чество 
вопро-
сов 

Кол-во 
независи-
мых 

вариантов 

Текущая  
аттестация 

1. Методы повышения на-
дёжности технических 
объектов. Надёжность 
сложных систем 

Устный текущий оп-
рос. Отчёт по лабора-
торной работе. Ре-
зультаты выполнения 
заданий при имитации 
проф. деятельности  
(ПЗ) и написания ре-
ферата 

- - 

7 

Текущая  
аттестация 

2. Современные техноло-
гии и оборудование для 
ремонтных работ в АПК 
 

Устный текущий оп-
рос. Результаты вы-
полнения заданий при 
имитации проф. дея-
тельности  (ПЗ) и на-
писания реферата 

- - 

 Промежуточная аттестация Экзамен  60 20 
 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-
ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания вопро-
сов надёжности технических систем, технологий и средств ремонта машин в объеме, достаточ-
ном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 
заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-
риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 
продемонстрировать систематический характер знаний о надёжности технических систем, техно-
логиях и средствах ремонта машин и способность к их самостоятельному применению и обнов-
лению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание вопросов надёжности технических систем, технологий и средств ремонта машин 
в сельском хозяйстве, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усво-
ивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют 
понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в  
моделировании процессов, понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-
риала. 
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4.2. Примерные темы рефератов, 
 

1. Взаимосвязь структуры и надёжности сложных систем.  
2. Повышение долговечности деталей и механических передач на этапе конструирования 
и изготовления. 

3. Повышение долговечности элементов механических передач в процессе эксплуатации. 
4. Повышение износостойкости новых и восстановленных рабочих органов почвообра-
батывающих машин. 

5. Критерии оценки способов восстановления деталей. 
6. Оценка качества в ремонтном производстве. 
7. Методы испытания машин на надёжность. 
8. Особенности методов научных исследований процессов ремонта машин. 
9. Методы ремонта сельскохозяйственной техники в мировой практике. 
10. Инновации в сфере восстановления деталей. 
 
 

 
4.3. Вопросы к экзамену  

 
Перечень контрольных вопросов для сдачи экзамена по данной дисциплине ориентирован на 
дальнейшую подготовку и сдачу кандидатского экзамена по направленности научных работ-
ников 05.20.03 «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 

 
4.3.1 Вопросы к разделу 1. Методы повышения надёжности технических объектов.  

Надёжность сложных систем 
 

1. Предельное состояние машин.  
2. Старение машин.  
3. Физический и моральный износы.  
4. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость и методы их опре-

деления.  
5. Контролепригодность, доступность, легкосъемность, блочность, взаимозаменяемость, 

восстанавливаемость.  
6. Оценочные показатели надежности и методы их определения.  
7. Единичные и комплексные, групповые и индивидуальные оценочные показатели. 
8. Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопри-

годности.  
9. Комплексные показатели надежности.  
10. Методика сбора статистической информации о надежности машин.  
11. Планы испытаний (наблюдений) для получения полной, усеченной и многократно 

усеченной информации о надежности машин и составных элементов.  
12. Ускоренные испытания машин и их элементов.  
13. Методика математической обработки полной статистической информации о надеж-

ности ремонтируемых машин с выбором теоретического закона распределения и расчетом его 
параметров.  

14. Критерии согласия, доверительные границы рассеивания одиночных и средних зна-
чений показателей надежности.  

15. Определение погрешности расчетов. Графические методы обработки информации по 
показателям надежности.  

16. Особенности обработки многократно усеченной информации.  
17. Конструктивные методы обеспечения надежности.  
18. Резервирование в технических системах. 
19. Методы расчёта резервов ремонтно-обслуживающих средств. 
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20. Методы расчёта запасных частей.  
21. Технологические методы повышения надежности.  
22. Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежности машин.  
23. Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском 

хозяйстве как комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, обеспе-
чивающих надежность и работоспособность машин. 

24. Математические модели надёжности технических объектов. 
25. Способ наименьших квадратов Назначение.  
26. Условие оптимальности расчета коэффициентов уравнения регрессии.  
27. Оценка адекватности уравнений регрессии. Дисперсия адекватности. Дисперсия вос-

производимости. Критерий Фишера.  
28. Полный факторный эксперимент. Его свойства, область применения, преимущества. 
29. Композиционные планы второго порядка.  
30. Экспериментальное определение переходной функции.  
31. Определение амплитудно-фазовой характеристики системы.  
32. Определение амплитудно-частотной характеристики системы. 
33. Конструкторские, технологические и эксплуатационные способы обеспечения рабо-

тоспособности и повышения надежности элементов машин агропромышленного комплекса. 
34. Выбор технико-экономической модели повышения надежности элементов машин аг-

ропромышленного комплекса.  
35. Прогнозирование надёжности сложной системы с заданной структурой. 

 
4.3.2 Вопросы к разделу 2.  

Современные технологии и оборудование для ремонтных работ в АПК 
 

1. Структура технологического процесса ремонта машин. 
2. Технология разборочно-сборочных работ.  
3. Сетевое планирование при ремонте машин.  
4. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта и 

теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых препаратов.  
5. Маршрутные технологии устранения дефектов деталей. 
6. Технология дефектации деталей, оформление получаемой информации для оператив-

ного планирования и управления технологическим процессом ремонта машин.  
7. Теоретические основы комплектования соединений машин и технология выполнения 

комплектовочных работ.  
8. Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой машины.  
9. Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его тео-

рии. Методы количественного определения износов: микрометрирование, весовой метод (по 
убыли массы), метод «железа в масле», радиоактивный метод, метод вырезанных лунок и др.  

10. Предельные и допустимые износы деталей и соединений, критерии их установления.  
11. Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных деталей: 

деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного металла; 
электродуговая, газовая сварка и наплавка; металлизация; гальванические покрытия; электро-
механическая обработка; склеивание и нанесение полимерных материалов и др.  

12. Современные ресурсосберегающие технологии восстановления типовых деталей и 
сборочных единиц. 

13. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйствен-
ных машин. Критерии выбора. 

14. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей.  
15. Обработка деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльбор-

ное хонингование и др.).  
16. Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным единицам 

ремонтируемой машины.  
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17. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соедине-
ний, агрегатов и ремонтируемой машины в целом.  

18. Экспресс-методы ремонта машин.  
19. Характеристика и выбор лакокрасочных материалов.  
20. Технология окраски машин в процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее 

осуществления.  
21. Особенности технологии ремонта технологического оборудования и оборудование 

животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий.  
22. Технология пооперационного контроля качества выполнения работ на ремонтном 

предприятии, средства измерения, инструмент и оборудование. 
23. Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 
24. Математические модели технологических процессов восстановления деталей. 
25. Математические модели технологических процессов ремонта узлов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 
издания 

№ 
семе

стра 
В биб-
лиотеке

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Надёжность и диагно-
стика технологических 
систем: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений 

В.В. Юркевич,  
А.Г. Схиртладзе 

М.: Издатель-
ский центр 

«Академия», 
2011 

25 - 

2 
Основы нанотехнологии 
в технике [Эл. ресурс]: 
(учебное пособие  

Ковшов А. Н.  
Назаров Ю. Ф. 

Москва: Акаде-
мия, 2013. 

3 

Основы технологии произ-
водства и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
[Эл. ресурс]  

Синельников А. Ф. 
Москва: Акаде-
мия, 2014. 

4 
Практикум по надежности 
технических систем [Элек-
тронный ресурс] : учебник. 

Лисунов, Е.А. 
СПб.: Лань,  

2015. – 238 с. 

5 
Теория надежности слож-
ных систем [Эл. ресурс]: 
учебное пособие 

Каштанов, В.А., 
Медведев, А.И. 

Физматлит, 
2010 – 607 с. 

Универси-
тетская  

библиотека 
ONLINE 

6 

Повышение ресурса три-
босопряжений активиро-
ванными методами ин-
женерии поверхности 

Жорник В. И. , 
Белоцерков-
ский М. А.,  

Леванцевич М. А. 

Минск: Бело-
русская наука, 
2012. – 452 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 Универси-

тетская биб-
лиотека 
ONLINE 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

№ 
семе-
стра 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Технология ремонта 
машин 

Под редакцией 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС 
2007 - 488с. 

70 1 

2 
Практикум по ремонту 
машин 
 

Под ред. 
Пучина Е.А. 

М.: КолосС, 
2009 -327 с. 

- 1 

3 

Тракторы и сельскохо-
зяйственные машины 
иностранного и отече-
ственного производст-
ва. Устройство, диаг-
ностика и ремонт 

 
 

Гаврилов К.Л. 

М:Издательст
во Недра 
:2010. -342 с 

3 - 

4 

Справочник инженера по 
техническому сервису 
машин и оборудования в 
АПК. 

Коллектив ФГБНУ 
 «Росинформагротех 

М.: ФГБНУ 
«Росинфор-
магротех», 
2009. – 626 с. 

10 1 

5 

Технология и органи-
зация восстановления 
деталей и сборочных 
единиц при сервисном 
сопровождении: учеб. 
пособие для вузов 

В.Т. Жуков,  
И.Г. Амрахов,  
А.К. Скворцов 

 

г. Воронеж, 
Институт эко-
номики и права, 

2008 

1 - 

6 

Утилизация в системе 
обновления сельскохо-
зяйственной техники: 
научн. издан. 

В.И. Черноиванов,  
В.С. Герасимович,  
Р.Ю. Соловьёв и др. 

М.: ФГБНУ 
«Росинфор-
магротех», 
2013  

- 1 

7 Н.А. Токарев 
Испытания сель-
скохозяйственных 
машин 

Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 

28 20 

8 

Повышение ресурса 
трибосопряжений ак-
тивированными мето-
дами инженерии по-
верхности 

Жорник В. И. , 
Белоцерковский М
.А., 
Леванцевич М. А. 

 

Минск: Бело-
русская наука, 
2012. – 452 с. 

Университет-
ская  

библиотека 
ONLINE 

9 
Основы теории надёжно-
сти и диагностики техни-
ческих систем 

Пучин Е.А. 
 

М.: ФГБНУ 
«Росинформаг-
ротех», 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

 и другие интернет-ресурсы, периодические издания 
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-техно-логический ин-
ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОС-
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 
Периодические издания (журналы) 
 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
3. Техника в сельском хозяйстве. 
4. Техника и оборудование для села. 
5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
6. Международный сельскохозяйственный журнал 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Тип программы Наименова-
ние 

раздела 
практики 

Наименование 
программы Рас-

четная 

Обу-
чаю-
щая 

Кон-
троли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетель-

ства) 
Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 
Microsoft Office 
2003  
MS Power 
Point 
 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

Microsoft Office 
2003  
MS Power 
Point 
 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

 
 

Все 
разделы 

 

Microsoft Office 
2003 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  
 
Лаборатория сварки (уч. корп. №6) ауд. 128 
Сварочный трансформатор ТС500;  машина электросварочная контактная МС-403-1; ма-

шина для  электроконтактной сварки М-50-3-1; машина контактная электросварочная 
МШМ25; преобразователь сварочный однопостовый ПСО-300М; агрегат электрический сва-
рочный АСБ120; сварочный выпрямитель постоянного тока, электрододержатели, горелки 
сварочные, ацетилено-кислоронгые резаки, малоамперный тренажер сварщика, плакаты, на-
глядные пособия. 

 
Лаборатория горячей обработки металлов  
(уч .корп. №6 ауд . 127) Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла; гидравлический твер-

домер Роквелла; микроскоп МИМ-7; станок полировальный; электропечь 2П-2УМ, оборудо-
вание для изготовления микрошлифов – 2 комплекта, коллекция микрошлифов и фотографий 
структур черных и цветных металлов –2 комплекта, атласы микроструктур – 2 комплекта, 
стенды по обработке металлов давлением, набор штампов для листовой штамповки – 1 ком-
плект, прибор для определения газопроницаемости формовочных смесей, копер для уплотне-
ния формовочных смесей, прибор для определения прочности формовочных материалов, на-
бор плакатов.  

 
Лаборатория материаловедения и термической обработки (уч. корпус №6) ауд. 122  
 Твердомер Роквелла; твердомер Бринелля, гидравлический пресс Роквелла; микроскоп 

МИМ-7; полировальный станок 3Б853; печь муфельная; разрывная МР-05-1; машина сжатия 
МС-100; установка полировальная, оборудование для изготовления микрошлифов – 2 ком-
плекта, коллекция микрошлифов и фотографий структур черных и цветных металлов –2 ком-
плекта, атласы микроструктур – 2 комплекта, стенд «Применение материалов в технике», 
стенд «Микроструктуры углеродистых сталей и чугунов в отожженном и термически обрабо-
танном состоянии», установка для термического анализа сплавов – 3 комплекта, маятниковый 
стенд для определения ударной вязкости пластмасс, макет ацетиленового генератора АСМ 
1,25 – 3, АСП – 10. 

 
Лаборатория обработки материалов резанием (уч. корпус № 6) ауд. 120 
Станок токарно-винторезный 1К62; ПМ-9; машина станок токарно-винторезный 1А62; 

станок универсально-заточной 3В648; динамометр для определения сил резания, прибор для 
определения температуры резания, набор измерительных инструментов (штангенциркуль, 
микрометр, штангензубомер, угломеры), кинематические схемы станков, альбомы, набор оп-
равок, индикаторы со стойками, набор оправок для проверки токарного станка на геометриче-
скую точность точность, макеты резцов (проходной, отрезной, подрезной и др.) – 6 комплек-
тов, резцы проходной, расточной, отрезной, подрезной, резьбовой, контурный, фасонный – 6 
комплектов, сверла, зенкеры, развертки, фрезы, протяжки – 6 комплектов, зуборезный инст-
румент (червячные, модульные фрезы, дисковые модульные фрезы, долбяки и зубострогаль-
ные резцы) – 6 комплектов. 

 
Лаборатория металлорежущих станков (уч. корпус № 6) ауд. 117 
Станок заточной 3Б632В; станок токарно-винторезный 1Б61; станок зубофрезерный 

630П; станок зубострогальный; станок вертикально-сверлильный 2А135;станок для заточки 
сверл 3Г653; станок строгальный 7Б35; станок плоскошлифовальный 371М; станок круглош-
лифовальный 3Б151; станок токарно-винторезный 1К625, набор измерительных инструментов 
(штангенциркуль, микрометр, штангензубомер, угломеры), кинематические схемы станков, 
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альбомы, набор оправок, индикаторы со стойками, набор оправок для проверки токарного 
станка на геометрическую точность точность. 

 
Лаборатория ремонта двигателей (уч. корпус № 3) ауд. 26 
Хонинговальный станок 3Б 883; Станок для расточки гильз цилиндров 2Е78; Станок для 

расточки гильз цилиндров 2Е78П; Станок для расточки верхней головки шатунов УРБ-ВП-М; 
Расточный станок РД-2. 

 
Лаборатория дефектации деталей (уч. корпус № 3) ауд. 27 
Приборы и приспособления для определения твердости изношенных деталей ТК-14-250; 

Установка электромагнитная М 217; Ультразвуковой дефектоскоп УДМ-3; Цифровой ультра-
звуковой дефектоскоп УД-9812; Комплект приспособления РЕМ–3; Прибор для намагничива-
ния МД-4; Дефектоскоп ПДО-1; Установка для электроискрового упрочнения ЭФИ – Элек-
трон; Установка для электроискрового упрочнения УФИ-50; Установка для электроискровой 
обработки Тип 4511; Станок токарный ДИП 200. 

 
 
Лаборатория ремонта электрооборудования (уч. корпус № 3) ауд. 28 
 
Стенд для проверки электрооборудования, приспособления ППЯ-533; Балансировочная 

машина БМУ-4, приборы; Стенд для проверки электрооборудования, приспособления КИ 
968.; Машина трения СМЦ-2; Машина для усталостных испытаний УКИ10М; Стенд для уста-
лостных испытаний УП-500. 

 
Лаборатория ремонта топливной аппаратуры и гидросистем (уч. корпус № 3) ауд. 29 
Стенд для испытания распылителей КИ 15711-М-0,1-0,3, приспособления и инструмен-

ты; Стенд для испытания гидросистем КИ-4200; Стенд регулировки топливных насосов 
КИ921М; Стенд для испытания масляных насосов 5278; Стенд для испытания и регулировки 
форсунок КИ-3333. 

 
Лаборатория сварки и наплавки (уч. корпус № 6) ауд. 121 
Полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса ПДШМ-500; Установка для приварки 

ленты и проволоки 011-1"Ремдеталь"; Установка наплавочная УД-209 для наплавки в среде 
СО2 и под слоем флюса; Установка для плазменной  наплавки У417М; Установка наплавочная 
УДГ-501; установка для электроконтактной приварки металлического слоя, установка для 
сварки в среде углекислого газа «Ток-3», установка для сварки в среде аргона УДГУ-251. 

 
Лаборатория сборки и испытания двигателей (уч. корпус № 7) ауд. 139 
Стенд, приспособления и инструменты для сборки-разборки двигателя, стенд обкаточно-

тормозной КИ-5543, кран поворотный консольный (0,5 т). 
 
Лаборатория ремонта коленчатых валов (Бокс-33) 
Станок для шлифовки шеек коленчатых валов А423; Обдирочно-шлифовальный станок 

2Ш112; Комплект УК-50 для клепки рам. 
 
Бокс Гальваника 
Установка для гальванических покрытий деталей 
 
Классы метрологии, стандартизации и сертификации (уч. корпус № 3) ауд.46 и 48 
Измерительные лаборатории с комплектом мерительного инструмента. 
 
 



 22 

 
Компьютерный класс: 
ауд. 3-35 – 12 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением 

MS Office Word; MS Office Excel, MS Office PowerPoint – версия 2003 г. 
 
Лекционная мультимедийная аудитория, (уч. корпус № 3) ауд. 38 

Мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) DLP, проекционный экран на штативе Kontur-C, 
160х200 см, экран настенный 200х233 см.  
 

Научно-исследовательская лаборатория для микроструктурного анализа материалов, 
(уч. корпус № 3) ауд. 34 
Твердомер Роквелла, микроскопы МИМ-6 и МИМ-8, профилограф цифровой с компью-

тером, прибор УЗИ. 
 
Лабораторные боксы № 1,2,3 кафедры МР 
Трактор ДТ-75М, Трактор МТЗ-80, трактор ЮМЗ-6Л, модуль средств контроля и регу-

лировки дизелей тракторов и самоходных машин КИ-28092.01-ГОСНИТИ, приспособление 
для диагностирование гидросистем машин КИ-5473, навесной агрегат для технического об-
служивания и ремонта машин «АТОН». 

 
Полигон и фермерское хозяйство института. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
• компьютерный класс на 12 рабочих мест; 
• процессор, проектор, стационарный экран; 
• комплекты  раздаточного материала. 
 

 

Примечание: при проведении занятий также могут использоваться машины и оборудо-
вание Агротехнологического центра АЧИИ и Сев.-Кав. МИС. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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