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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Технология и организация восстановления дета-

лей и сборочных единиц автомобилей при сервисном сопровождении» является: знать и иметь 

практические навыки в области технологии и организации процессов восстановления изно-

шенных деталей автомобилей эффективными способами в соответствии с существующими 

техническими и экологическими требованиями. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
 
1.2.1. Дисциплина «Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

автомобилей при сервисном сопровождении»  относится к относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Теоретическая механика                

Знания:  основных законов механики;  

Умения: применять законы механики при решении задач; 

Навыки: решения задач по статике и динамике;   

 

- Гидравлика, Гидравлические и пневматические системы автотранспортных средств  

Знания:  основных законов гидростатики, законов движения жидкости и газов; 

Умения: составлять гидравлические схемы устройств, работающих по принципу гидро- пнев-

моприводов;  

Навыки: чтения и понимания принципиальных гидравлических и пневматических схем. 

 

- Теплотехника              

Знания:  основных законов термодинамики;  

Умения: применять знания об основных законах термодинамики при решении технических 

задач. 

Навыки: применения знаний об основных законах термодинамики при решении технических 

задач. 
 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания:  классификации и свойства материалов, применяемых в машино- и автостроении, ре-

монте автомобилей и производстве запасных частей, основ обработки металлов и 

других материалов, применяемых в автомобилестроении; 

Умения:  выбирать оборудование и его режимы для обработки материалов в машиностроении; 

Навыки: расчёта режимов резания материалов. 

 

- Метрология, сертификация и стандартизация   

Знания:  основ стандартизации, метрологии, методов выполнения измерений размеров дета-

лей; 

Умения: выбирать нужный измерительный инструмент; 

Навыки: использования измерительного инструмента и выполнения технических измерений; 

 

- Детали машин и основы конструирования 

Знания:  основ расчёта и конструирования деталей машин и основных типов передач; 
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Умения: выбирать элементы приводов; 

Навыки: расчёта ремённых, зубчатых, цепных и др. передач;  

 

- Основы теории надёжности и диагностика 

Знания:  основные понятия и определения надёжности машин; 

Умения: пользоваться типовым диагностическим оборудованием, прогнозировать остаточный 

ресурс деталей и узлов машин; 

Навыки:  определения параметров технического состояния основных узлов и систем автомо-

билей;  

 

- Конструкция автотранспортных средств   

Знания: марок, технических характеристик, устройства и рабочего процесса основных узлов и 

систем автомобилей; 

Умения: определять основные неисправности агрегатов и систем автомобилей и причины их 

вызывающие. 

Навыки: определения основных неисправностей агрегатов и систем автомобилей и причин их 

появления. 

 

- Электрооборудование автотранспортных средств                          

Знания:  марок и конструктивных особенностей агрегатов электрооборудования автомобилей; 

Умения:  определять основные неисправности агрегатов электрооборудования и причины их 

вызывающие; 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств;  

- выполнение  выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 

способностью вы-

бирать материалы 

для применения 

при эксплуатации 

и ремонте транс-

портных, транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения с уче-

том влияния 

внешних факторов 

и требований без-

опасной, эффек-

тивной эксплуата-

ции и стоимости 

перечень конструкци-

онных материалов, 

применяемых для вос-

становления деталей и 

сборочных единиц ав-

томобилей, с учетом 

влияния внешних 

факторов и требова-

ний безопасной, эф-

фективной эксплуата-

ции и стоимости; ме-

роприятия по предот-

вращению загрязне-

ний окружающей сре-

ды при восстановле-

нии деталей 

выбирать конст-

рукционные ма-

териалы для вос-

становления ти-

повых деталей 

автомобилей и их 

соединений с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

навыками выбора 

конструкционных 

материалов для 

восстановления 

типовых деталей 

и их соединений с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

ПК-16 

способностью к ос-

воению технологий 

и форм организации 

диагностики, тех-

нического обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

современные методы 

восстановления и по-

вышения ресурса дета-

лей и агрегатов автомо-

билей; устройство и 

принцип действия со-

временного оборудова-

ния для восстановления 

изношенных деталей; 

основные технические 

параметры, определяю-

щие работоспособное 

состояние деталей авто-

мобилей и регламенти-

рующие их норматив-

ные документы; органи-

зационные и технологи-

ческие основы произ-

водственных процессов 

восстановления деталей 

и  сборочных единиц; 

основные формы техно-

логических документов 

на восстановление дета-

лей 

определять целе-

сообразность вос-

становления дета-

лей и выбирать 

оптимальный тех-

нологический про-

цесс восстановле-

ния; выбирать ре-

монтно-

технологическое 

оборудование; 

проводить органи-

зационно-

технологическую 

планировку участ-

ка по восстановле-

нию изношенных 

деталей и ком-

плектовать рабо-

чие места техноло-

гической оснаст-

кой; пользоваться 

технологическими 

документами на 

восстановление 

деталей 

навыками опреде-

ления целесообраз-

ности восстановле-

ния деталей и вы-

бора оптимальных 

технологий их вос-

становления; навы-

ками выбора ре-

монтно-

технологического 

оборудования и 

оснастки для вос-

становлению из-

ношенных деталей 

при комплектова-

нии рабочих места 

исполнителей; на-

выками использо-

вания технологиче-

ских документов на 

восстановление 

деталей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Семестр Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 7 8 
Аудиторные занятия (всего) 28 14 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 16 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) 
(всего) 

211 90 121 

В том числе   
Подготовка к лабор. работам, оформление 

отчётов, проработка конспектов, написание 

реферата, изучение литературных и интернет 

источников, подготовка к экзамену 

211 90 121 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО - Вид промежу-

точной 

аттестации 
Экзамен (Э) 

Э - Э 

    
часов 252 108 144 Общая 

трудоемкость зач. единиц 7 3 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 
семе-
стра 

Наименование 
раздела (модуля) 
учебной дисцип-

лины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

(подразделы) 

1.1 Классификация и область применения существующих спо-

собов восстановления деталей  

1.2 Состав техпроцесса восстановления и их разновидности. 

Обоснование схем и режимов технологических процессов вос-

становления типовых деталей 

1.3 Физико-механические свойства восстанавливаемых деталей  

1.4 Критерии выбора рационального способа восстановления 

Модуль 1.  
Технологии вос-

становления и 

обработки типо-

вых деталей 

1.5 Технико-экономическая оценка различных способов восста-

новления 

2.1 Организация производственного и технологического про-

цесса на специализированных ремонтных предприятиях 

Модуль 2.  
Особенности ор-

ганизации спе-

циализирован-

ных производств 
2.2 Обеспечение ритмичности работы специализированного ре-

монтного предприятия 

3.1 Оборудование и приспособления, применяемые для капи-

тального ремонта машин и агрегатов 

Модуль 3. 
Оборудование и 

методы его вы-

бора для пред-

приятий 

3.2 Комплектование оборудованием производственных участ-

ков и рабочих мест 

4.1 Технологическая документация в соответствии с ЕСТД.  

Основные положения проектирования. 

Модуль 4.  
Технологические 

документы на 

восстановление 

деталей 
4.2 Разработка ремонтных чертежей 

5.1 Механизация и автоматизация технологических процессов 

при восстановлении деталей 

5.2 Перспективные технологии и оборудование для ремонта уз-

лов и агрегатов автомобилей 

7,8 

Модуль 5. 
Современные 

ресурсосбере-

гающие техноло-

гии восстановле-

ния и направле-

ния их совер-

шенствования 

5.3 Направления развития современных технологий восстанов-

ления деталей машин 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной  
деятельности,  включая самостоя-

тельную работу студентов 
 (в часах) 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (модуля) учеб-
ной дисциплины 

  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего кон-

троля 
 успеваемости  
(по  неделям 

семестра) 
Модуль 1.  
Технологии восстановления и 

обработки типовых деталей 

4 14 - 67 85 
Собеседование, 

Отчет по лабора-

торным работам 

Модуль 2.  
Особенности организации специа-

лизированных производств 

2 - - 36 38 
Собеседование, 

 

Модуль 3. 
Оборудование и методы его выбора 

для предприятий 
2 - - 36 38 

Собеседование, 

 

Модуль 4.  
Технологические документы на 

восстановление деталей 
2 2 - 36 40 

Собеседование, 

 

Модуль 5. 
Современные ресурсосберегающие 

технологии восстановления и на-

правления их совершенствования 

2 - - 36 38 
Собеседование, 

Реферат 

Промежуточная аттестация - - - 4 4 
Зачет с оцен-

кой 

 
 
 

7,8 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная аттестация  - - - 9 9 
Экзамен 

 

Всего 12 16 - 224 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

Се-

местр 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1. Наплавка деталей под слоем 

флюса 
2 

2. Ремонт гильз цилиндров 2 

3. Ремонт коленчатых валов 2 

4. Восстановление валов электрокон-

тактной приваркой стальной ленты 
2 

5.  Балансировка узлов и деталей ма-

шин 
2 

6. Электроискровой метод восста-

новления деталей 
2 

Модуль 1.  
Технологии восстановления и обра-

ботки типовых деталей 

7. Наплавка в среде углекислого га-

за 
2 

7,8 

 

Модуль 4.  
Технологические документы на вос-

становление деталей 

8. Методика разработки комплекта 

документов на технологический 

процесс восстановления 

2 

Всего 16 
 

2.2.3 Практические занятия (не предусмотрены) 
 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 
 

Се-
мест

р 

Номер и наименование раздела  
(модуля) Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

Модуль 1.  
Технологии восстановления и 

обработки типовых деталей 

проработка конспектов, подготовка к лаб. 

работам, оформление отчётов по лабора-

торным работам; написание реферата, ра-

бота с литературными источниками и с ре-

сурсами Интернет 

67 

Модуль 2.  
Особенности организации спе-

циализированных производств 

проработка конспектов, работа с литера-

турными источниками и с ресурсами Ин-

тернет 

36 

7,8 

 

 

Модуль 3. 
Оборудование и методы его вы-

бора для предприятий 

проработка конспектов лекций, работа с 

литературными источниками и с ресурсами 

Интернет 

36 
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Модуль 4.  
Технологические документы на 

восстановление деталей 

проработка конспектов, работа с литера-

турными источниками; подготовка к лаб. 

работам, оформление отчётов по лабора-

торным работам 

36 

Модуль 5. 
Современные ресурсосберегаю-

щие технологии восстановления 

и направления их совершенство-

вания 

проработка конспектов лекций, работа с 

литературными источниками и с ресурсами 

Интернет, написание реферата 

36 

 
Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачету с оценкой) 

проработка конспектов, работа с литера-

турными источниками и с ресурсами Ин-

тернет 

4 

 
Подготовка к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

проработка конспектов, работа с литера-

турными источниками и с ресурсами Ин-

тернет 

9 

ИТОГО часов в семестре: 224 

 
 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

   

Лабораторные работы 

 № 1÷8 

Тренинг, решение практико-

ориентированных задач 
групповые 8 

   

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 16 часов, в т.ч.: 
 

Лабораторные работы – 16 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

Оценочные 

средства 
№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 
Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

ВК Модуль 1.  
Технологии 

восстановления и 

обработки типовых 

деталей 

 

устный опрос 
 

- 

 

- 

ВК Модуль 2.  
Особенности организа-

ции специализирован-

ных производств 

 

устный опрос 
 

- 

 

- 

ВК Модуль 3. 
Оборудование и методы 

его выбора для предпри-

ятий 

устный опрос - - 

 Модуль 4.  
Технологические доку-

менты на восстановле-

ние деталей 

устный опрос - - 

ВК Модуль 5. 
Современные ресурсос-

берегающие технологии 

восстановления и на-

правления их совершен-

ствования 

устный опрос - - 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

     

ТАт Модуль 1.  
Технологии 

восстановления и 

обработки типовых 

деталей 

устный опрос, 

реферат, отчёт 

по лаборатор-

ным работам 

15 15 

ТАт Модуль 2.  
Особенности организа-

ции специализирован-

ных производств 

устный опрос - - 

ТАт Модуль 3. 
Оборудование и методы 

его выбора для предпри-

ятий 

устный опрос - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

ТАт Модуль 4.  
Технологические доку-

менты на восстановле-

ние деталей 

устный опрос, 

отчёт по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 
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ТАт Модуль 5. 
Современные ресурсос-

берегающие технологии 

восстановления и на-

правления их совершен-

ствования 

устный опрос,  

реферат  
- - 

     

Модуль 1.  
Технологии 

восстановления и 

обработки типовых 

деталей 

Модуль 2.  
Особенности организа-

ции специализирован-

ных производств 

Модуль 3. 
Оборудование и методы 

его выбора для предпри-

ятий 
Модуль 4.  
Технологические доку-

менты на восстановле-

ние деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

ПрАт 

(зачет с 
оценкой, эк-

замен) 

Модуль 5. 
Современные ресурсос-

берегающие технологии 

восстановления и на-

правления их совершен-

ствования 

 

 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

25 

 
*На каждом лабораторном занятии проводится  устный опрос или собеседование для входного 

контроля изученного ранее материала. 

** Промежуточная аттестация (экзамен) проводится при условии успешного изучения студен-

том материала дисциплины и предоставлении оформленного отчёта по лабораторным работам. 
 

 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 
 

Не предусмотрены. 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

 
1. Технология восстановления резьбовых соединений. 

2. Газоплазменное напыление поверхности детали. 

3. Эпоксидные смолы и их применение при восстановлении корпусных деталей. 

4. Технология электроконтактной приварки стальной ленты и порошков на поверхность дета-

ли . 

5. Наплавка деталей под слоем флюса. Характеристики флюсов. 

6. Электродуговая наплавка деталей. 

7. Наплавка деталей в среде защитных газов. 

8. Металлизация поверхностей деталей. 
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9. Электрохимические методы восстановления деталей. 

10. Электроискровые способы восстановления деталей. 

11. Применение геотрибомодификаторов для восстановления деталей. 

12. Сварка и наплавка чугунных деталей. 

13. Технологический процесс вибродуговой сварки. 

14. Способы финишной обработки поверхностей деталей. 

15. Восстановление деталей пластическим деформированием. 

 
 

4.4. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены. 

 
4.5. Вопросы к зачету с оценкой 

 
1. Основные способы восстановления деталей. Их классификация 

2. Восстановление деталей ремонтными размерами 

3. Ручная электродуговая сварка 

4. Газовая сварка и наплавка 

5. Сварка и наплавка чугунных деталей 

6. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. 

7. Вибродуговая сварка 

8. Сварка под слоем флюса 

9. Наплавка деталей в среде углекислого газа 

10. Наплавка порошковыми проволоками 

11. Наплавка в среде водяного пара. 

12. Электрошлаковая наплавка 

13. Индукционная наплавка 

14. Электроконтактная приварка стальной ленты 

15. Плазменная наплавка 

16. Электроискровая обработка металлов (электроэрозионная) 

17. Электромеханическая обработка (высадка и сглаживание). 

18. Восстановление деталей методом пластической деформации. 

19. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность электролиза. 

20. Влияние различных факторов электролиза на физико-механические свойства покрытий. 

21. Технологические процессы восстановления деталей гальваническими покрытиями 

22. Оборудование для нанесения гальванических покрытий  

23. Хромирование 

24. Осталивание 

25. Никелирование, меднение 

26. Способы восстановления деталей применением полимерных материалов при ремон-

те автомобилей. 

27. Экономическая целесообразность восстановления деталей 

28. Выбор рационального способа восстановления деталей 

29. Оборудование для восстановления гильз цилиндров под ремонтный размер. Уст-

ройство станка для расточки гильз. 

30. Обосновать способ восстановления, выбрать оборудование, режимы восстановления 

опорных шеек коленчатого вала 
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4.6. Вопросы к экзамену 
 

1. Оборудование для ремонта деталей ГРМ. 

2. Оборудование для аргоновой сварки. 

3. Оборудование для сварки под слоем флюса. 

4. Порядок подготовки шлифовального круга к работе 

5. Приспособления, используемые при шлифовании коленчатых валов 

6. Порядок подготовки станка для шлифования шатунных шеек 

7. Устройство станка для шлифования коленчатых валов 3А423 

8. Конструктивные компоновки установок для электроконтактной приварки металли-

ческих материалов 

9. Устройство установки для ЭКП стальной ленты 

10. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим дефор-

мированием 

11. Устройство установки для электролитических покрытий 

12. Оборудование для восстановления деталей методами пластической деформации. 

13. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей 

14. Оборудование для восстановления шпоночных и шлицевых соединений. 

15. Оборудование для восстановления и сварки деталей из цветных металлов. 

16. Структура производства по восстановлению деталей . 

17. Функции и задачи технологической подготовки. 

18. Маршрутная и подефектная технология восстановления деталей. 

19. Восстановление деталей пайкой. 

20. Восстановление деталей электромеханической обработкой. 

21. Восстановление деталей заливкой жидким металлом. 

22. Восстановление деталей металлизацией. Газопламенная и электродуговая металли-

зация. 

23. Высокочастотная и плазменная металлизация. 

24. Детонационное напыление. 

25. Основные критерии для выбора способа восстановления деталей. 

26. Какие признаки положены в основу типизации технологических процессов восста-

новления деталей. 

27. Кодирование и состав технологических документов при разработке технологиче-

ских процессов ремонта машин. 

28. Этапы разработки технологической документации на восстановление детали 

29. Расчет толщины наносимого слоя при наплавке. 

30. Особенности нормирования операций механической обработки. 

31. В чём сущность технико-экономического критерия? 

32. Подефектная технология восстановления деталей. 

33. Маршрутная технология восстановления деталей. 

34. Маршрутно-групповая технология восстановления деталей. 

35. Экономическая целесообразность восстановления деталей. 

36.  Этапы составления ремонтных чертежей. 

37. Комплект документов на технологический процесс восстановления. 
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4.7. Задачи к экзаменационным билетам 
 

ЗАДАЧА №1 
I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления вала муфты 

сцепления двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

 
 

1. Износ резьбы 1; 

2. Износ шлицев 2 толщиной 9 мм; 

3. Износ поверхности 3 под подшипник 412. 
 

II Определить технико-экономический критерий выбранного способа восстановления 

поверхности 3 под подшипник, если площадь поверхности восстановления равна S = 0,008 м
2
. 

 
ЗАДАЧА №2 

 

I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления вала привода 

двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

 
 

1. Повреждение резьбы 1; 

2. Износ поверхности 2 под подшипник 204; 

3. Износ шпоночного паза 3 по ширине. 

II Определить технико-экономический критерий выбранного способа восстановления 

шпоночного паза 3, если площадь поверхности восстановления равна S = 0,0006 м
2
. 
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ЗАДАЧА №3 
 

I. Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления картера шес-

терен двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

1. Повреждение резьбы 1 отверстий; 

2. Износ поверхности отверстия 2 под корпус привода насоса НШ-50У-3-Л диаметром 

115 мм. 

3. Износ поверхности отверстия 4 под корпус привода топливного насоса диаметром 

105 мм. 

 
 

II. По технологическому критерию выбрать два способа восстановления отверстия 2 

под корпус привода насоса НШ-50У-3-Л.  

Определить оптимальный способ восстановления отверстия 2 по технико-

экономическому критерию. Себестоимость восстановления этих способов известна и равна – 

Св = 40 руб. 

 
 

ЗАДАЧА №4 
I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления вала распре-

делительного двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

 
 

1. Износ кулачков 2 по высоте. 

2. Износ опорных шеек 4. 

3. Износ шпоночного паза 7 по ширине. 

 

II Для выбранного способа восстановления опорных шеек 4 вала определить себестои-

мость восстановления. Площадь восстановления S = 0,01 м
2
. 
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ЗАДАЧА №5 

 

I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления головки ци-

линдров двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

 
 

1. Повреждение резьбы под шпильки 1 

2. Износ поверхности отверстий 3 под направляющие втулки. 

3. Износ клапанных гнезд 5. 

 

II Выбрать по технологическому критерию два способа восстановления клапанных 

гнезд 5. Определить оптимальный способ восстановления по технико-экономическому крите-

рию. Себестоимость восстановления двух способов одинакова и равна Св = 150 руб. 

 
ЗАДАЧА №6 
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ЗАДАЧА №7 

 

Определить полный ресурс Тсп соединения и допустимые без ремонта размеры сопря-

гаемых деталей дизеля Д-240 в местах их наибольшего износа.  

 

Зазоры в соединении, мм Наименование 

деталей 

Размеры дета-

лей по чертежу, 

мм 
начальный,  

Sн 

допустимый, 

Sдр 

предельный, 

Sпр 

Втулка ведомой 

шестерни 

 
060,0

030,018
+

+
 

Палец ведомой 

шестерни 

 

012,018−  

 

 

0,030...0,072 

 

 

 

 

0,14 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

Средняя межремонтная наработка Тмр = 3200 м-ч, средняя скорость изнашивания втулки по 

наружному диаметру Wвт = 2,2×10
-5

 мм/м-ч, средняя скорость изнашивания пальца Wпл = 

1,2×10
-5

 мм/м-ч. 

 
 
 
 
 
 
 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Се-

местр 

 
Авторы 

Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов В библио-
теке 

На  
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

С. В. Носов ; 

под. ред. 

С.П. Бажено-

ва. 

Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и 

тракторов : Учебник 

4-е изд., стер. - 

М. : Академия, 

2010. - 336 с 

2, 3 13 - 

2 Пучин Е.А. и 

др. 

Технология ремонта машин: учебник М.: КолосС 

2007 – 488 с. 

1-5 100 - 

3 

А.Т. Лебедев, 

А.В. Петров, 

Е.М. Зубрили

на 

Технология восстановления работоспособности де-

талей и сборочных единиц при ремонте машин и 

оборудования [Электронный ресурс]: лаборатор-

ный практикум. Ч. 1. Технология ремонта основ-

ных систем, сборочных единиц, машин, оборудова-

ния и деталей. - Электрон. дан - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140032 

Ставрополь : 

Ставрополь-

ский государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет, 2010. 

– 244 с. 

1, 3, 5 

 

+ + 

4 

 

 

 

 

7,8 

Ред. 

А.Т. Лебедев 

Ремонт машин. Лабораторный практикум [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / - Ч. II. Совре-

менные технологии восстановления работоспособ-

ности деталей и сборочных единиц при ремонте 

машин и оборудования. - Электрон. дан - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138853 

Ставрополь : 

Ставрополь-

ский государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет, 2011. 

– 196 с. 

1, 3, 5 

 

+ + 
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5.2. Дополнительная литература 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Се-

местр 

 
Авторы 

Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов В библио-
теке 

На  
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

 

А.Г. Сергиенко, 

В.А. Полуян, С.П. 

Псюкало, С.Л. 

Никитченко,  В.А. 

Луханин;  под 

общ. ред. Никит-

ченко С.Л. 

Технология ремонта машин. Часть 1.  «Тех-

нологический процесс ремонта типовых сбо-

рочных единиц машин»: Лабораторный прак-

тикум.  

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ. –  2016. – 

300 с 

3, 5 

 

 

25 

 

10 

2 

 

Н.В. Валуев, С.Л. 

Никитченко, А.Г. 

Сергиенко, В.А. 

Полуян, С.П. 

Псюкало, Е.В. 

Усова, В.А Луха-

нин; под общ. ред. 

С.Л. Никитченко 

Технология ремонта машин». Часть 2.  «Тех-

нология восстановления типовых деталей ма-

шин»: Лабораторный практикум 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ. – 2017. – 

115 с. 

3, 5 

 

 

40 

 

- 

3 

 

 

 

 

 

7,8 

Н.И. Ющенко, 

А.С. Волчкова 

Восстановление деталей и сборочных единиц 

при сервисном сопровождении [Электронный 

ресурс]: практикум – Электрон. дан - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45

9324  

Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 

113 с. 

1-6 + + 

 
 
 
 
 
 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы, периодические издания 
 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»  

https://rosinformagrotech.ru. 

5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция». http://www.skmis.ru. 

6. ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://kubmis.ru. 

7. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов». http://vniitin.ru. 

8. Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 

9. Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru. 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru. 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

15. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 

- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села»  https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 

- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 
Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные занятия (по 

всем модулям) Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-



 23 

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 7 

Professional sp1  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Подготовка к 

лабораторным 

работам  

Валуев Н.В., 

Никитченко 

С.Л.,  

Сергиенко А.Г.,  

Полуян В.А., 

Псюкало С.П., 

Усова Е.В.,  

Луханин В.А. 

Технология ре-

монта машин». 

Часть 2.  «Техно-

логия восстанов-

ления типовых 

деталей машин»: 

Лабораторный 

практикум 

2017, 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ 

2 

7,8 

 

Подготовка к 

зачету с оцен-

кой, экзамену 

А.Г. Пидяк, 

А.Ф. Меркулов, 

 

Проектирование 

технологических 

процессов ремон-

та машин: учеб-

ное пособие 

2006, Зерноград,  

АЧГАА 



 24 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

3-38 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий, консуль-

таций и курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели. 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опе-

ративной памятью 224Мб, 40Gb HDD – 1 шт., 

мультимедийный проектор ACER X110 (C2E) 

DLP, проекционный экран на штативе Kontur-C, 

160х200 см. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 

3-26 Лаборатория ремонта двигателей. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели  

Хонинговальный станок 3Б 883; Станок для рас-

точки гильз цилиндров 2Е78; Станок для расточки 

гильз цилиндров 2Е78П; Станок для расточки 

верхней головки шатунов УРБ-ВП-М; Расточный 

станок РД-2. Станок Сверлильный 0131094; 

Шкаф сушильный 01310475; Станок РДК 1788; 

Хонинговальный станок СТ-К 3Б833 0703. 

Доска меловая. Посадочных мест 10. 

3-27 Лаборатория дефектации деталей. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Приборы и приспособления для определения твердо-

сти изношенных деталей ТК-14-250; Установка элек-

тромагнитная М 217; Ультразвуковой дефектоскоп 

УДМ-3; Цифровой ультразвуковой дефектоскоп УД-

9812; Комплект приспособления РЕМ–3; Прибор для 

намагничивания МД-4; Дефектоскоп ПДО-1; Твердо-

мер ТШ-2-4 1868. 

Доска меловая. Посадочных мест 14. 

3-28 Лаборатория ремонта электрообо-

рудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Стенд для проверки электрооборудования, приспособ-

ления 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 усталостных испытаний УП-500; Станок ЧШ-10М 

1843. 

Доска меловая. Посадочных мест 12. 

3-29 Лаборатория ремонта топливной 

аппаратуры и гидросистем. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Стенд для испытания гидросистем КИ-4200; стенд ре-

гулировки топливных насосов КИ-921М; стенд для 

испытания масляных насосов 5278; стенд для испыта-

ния и регулировки форсунок КИ-3333; верстак 0870, 

стенд КИ-15711М-01-03, приспособления и инстру-

менты. 

Доска меловая.  Посадочных мест 10. 

3-34 Аудитория для лабораторных и 

практических занятий. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели 

Микроскоп БМИ-1, микроскоп БМС-9, микроскоп 

МИМ-6, микроскоп МИМ-8М, профилометр 

170623 с ИВК, осцилограф С1-68, частомер ЧЗ-53, 

эндоскоп ЭМК, Микроскоп МИ-1 01320442, твер-

домер Роквелла. 

Доска меловая. Посадочных мест 8. 
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3-35 Аудитория семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций и курсового 

проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Комплект учебной мебели  

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и опе-

ративной памятью 224Мб, 40Gb HDD –  

10 штук. 

Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц и опера-

тивной памятью 256Мб, 40Gb HDD –  

1 штука. 

Мониторы Phillips 107T – 11 штук. 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 
6-117 Лаборатория металлорежущих 

станков. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4 

Комплект учебной мебели 

Станок заточной универсальный 3Б632В; станок 

вертикально-сверлильный 2А135; станок стро-

гальный 7Б35; станок плоскошлифовальный 

371М; станок кругло-шлифовальный 3Б151; ста-

нок токарно-винторезный 1К625; станок горизон-

тально-фрезерный 6Р81. 

Доска меловая. Посадочных мест 12.  

6-121 Лаборатория сварки и наплавки. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Комплект учебной мебели 

Полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса 

ПДШМ-500; Установка для приварки ленты и прово-

локи 011-1-02Н "Ремдеталь"; Установка наплавочная 

УД-209 для наплавки в среде СО2 и под слоем флюса; 

Установка для плазменной  наплавки У417М; Уста-

новка наплавочная УДГ-501; установка для электро-

контактной приварки металлического слоя, установка 

для сварки в среде углекислого газа «Ток-3», установ-

ка для сварки в среде аргона УДГУ-251. 

Доска меловая.    Посадочных мест 12. 

7-139 Лаборатория сборки и обкатки 

двигателей. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17. 

Комплект учебной мебели 

Стенд, приспособления и инструменты для сбор-

ки-разборки двигателя, стенд обкаточно-

тормозной КИ-5543, кран поворотный консоль-

ный (0,5 т). 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

Бокс №33 Лаборатория Ремонта колен-

чатых валов. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 21а. 

Комплект учебной мебели 

Станок для шлифовки шеек коленчатых валов 

А423; Обдирочно-шлифовальный станок 2Ш112; 

Комплект УК-50 для клепки рам. 

Доска меловая.  Посадочных мест 12.  

Бокс (гальваники) Лаборатория гальва-

ники и ремонта шин. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 21а. 

Установка для гальванических покрытий деталей. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-

ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet. Систем-

ный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт. , монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт, 

принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест 114. 
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2-170б Электронный читальный зал 
для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть In-
ternet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт., 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт., Сканер EPSON – 1 шт. 

3-46а  Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

5-217 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования.  347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 

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. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации 
преподавателя. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и посещать предметные консультации 
преподавателя. 
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