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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель проведения экзаменов по модулю  

Целью проведения экзаменов по модулю «Технологии и средства технического об-

служивания в сельском хозяйстве» (далее – экзаменов по модулю, экзаменов или ЭМ) 

является выявление степени освоения аспирантами знаний, умений и навыков, реализуе-

мых в образовательном процессе профилирующими дисциплинами, входящими в модуль 

«Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве». 

 

1.2. Место экзаменов по модулю в структуре ОПОП 

 

1.2.1. В соответствии с основной профессиональной образовательной программой (блок 

Б1) по направлению подготовки аспиранта. Это один из этапов контроля её освоения, ко-

торый является важной составляющей профессиональной подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в области технологий и средств техниче-

ского обслуживания. 

 

1.2.2. Для сдачи экзаменов по модулю необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые следующими предшествующими дисциплинами «Диагностика, обслуживание и экс-

плуатация машин», «Организация и экономика технического сервиса», «Надежность и 

ремонт технических систем». 

 

1.2.3 Выявленные и закрепленные при сдаче экзаменов по модулю знания, умения и на-

выки в значительной степени характеризуют качество освоения основной профессио-

нальной образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 

при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 
 

 

1.3. Требования к результатам проведения экзаменов по модулю 
 

Сдача экзаменов по модулю направлена на выявление и закрепление следующих 

компетенций: 
 

Таблица компетенций 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать сле-

дующими универсальными и 

профессиональными компетен-

циями: 

   

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анализи-

основные методы 

и средства эмпи-

рико-

теоретических ис-

следований техно-

логий и средств 

планировать и про-

водить эксперимен-

тальные исследова-

ния технологий и 

средств техническо-

го обслуживания и 

навыками планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований тех-

нологий и средств 

технического об-
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ровать  

их результаты 

для технического 

обслуживания, 

диагностирования 

и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники и обору-

дования; повыше-

ния надёжности 

технических объ-

ектов; методы ана-

лиза и оценки по-

лученных резуль-

татов 

ремонта машин, по-

вышения надёжно-

сти технических 

объектов;  обраба-

тывать и анализиро-

вать их результаты, 

оценивать результа-

ты измерений с 

применением стан-

дартных критериев 

служивания, ремон-

та и надёжности 

машин в АПК, об-

работки и анализа 

полученных резуль-

татов 

ПК-1 

готовность проек-

тировать содер-

жание, методики 

преподавания и 

управления обра-

зовательным про-

цессом по профи-

лю подготовки 

специальные 

термины по про-

филю подготов-

ки; основные 

способы диагно-

стики, техниче-

ского обслужи-

вания, эксплуа-

тации, ремонта 

машин и обору-

дования в сель-

ском хозяйстве и 

направления их 

развития 

разрабатывать ме-

тодики преподава-

ния и управления 

образовательным 

процессом в облас-

ти технологий, тех-

ники, средств их 

диагностики, тех-

нического обслужи-

вания и хранения с 

учётом требований 

ГОСТов и инструк-

ций заводов-

изготовителей ма-

шин; отбирать и 

использовать про-

фессиональные 

термины в соответ-

ствии с образова-

тельной задачей, 

разъяснять теорети-

ческие основы на-

дёжности и работо-

способности машин, 

процессов, техноло-

гий и средств в тех-

ническом сервисе 

машин; профессио-

нально излагать со-

держание техноло-

гий технического 

сервиса машин и 

при этом использо-

вать необходимую 

терминологию 

навыками разра-

ботки методики 

преподавания и 

управления обра-

зовательным про-

цессом в области 

технологий, тех-

ники, средств их 

диагностики, тех-

нического обслу-

живания, ремонта 

и хранения машин 

с учётом требова-

ний ГОСТов и ин-

струкций заводов-

изготовителей; 

необходимым за-

пасом профессио-

нальных терминов 

и навыками по-

строения речи с 

применением спе-

циальной терми-

нологии, раскры-

тия теоретических 

основ процессов, 

технологий и 

средств в техниче-

ском сервисе ма-

шин 

ПК-2 

готовность вы-

полнять исследо-

вания и проект-

ную деятельность 

в области надёж-

ности, техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта, экс-

современный 

уровень дости-

жений отечест-

венной и миро-

вой науки в об-

ласти техноло-

гии и средств 

технического об-

проводить анализ 

технико-

технологического 

уровня, планиро-

вать и проводить 

научное исследова-

ние технологий и 

средств техническо-

го обслуживания, 

навыками анализа 

технологий и орга-

низации системы 

технического сер-

виса машин в АПК; 

навыками критиче-

ской оценки новых 

предложений при 

решении исследова-
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плуатации сель-

скохозяйственной 

техники, органи-

зации и эффек-

тивности техниче-

ского сервиса ма-

шин 

служивания, ор-

ганизации тех-

нического серви-

са, диагностиро-

вания, ремонта и 

эксплуатации  

сельскохозяйст-

венной техники 

и оборудования, 

восстановления 

деталей; методы 

расчёта показа-

телей надёжно-

сти с применени-

ем современного 

программного 

обеспечения; ос-

новные методы и 

средства науч-

ных исследова-

ний технологий 

и технических 

средств АПК, 

методы анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов; методы и 

средства экспе-

риментальных 

исследований 

организации техни-

ческого сервиса; 

диагностирования, 

ремонта и эксплуа-

тации сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования, 

восстановления де-

талей; определять 

показатели надёж-

ности машин с при-

менением совре-

менного программ-

ного обеспечения; 

на основе получен-

ных знаний генери-

ровать новые пред-

ложения при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач в облас-

ти технологии тех-

нического обслужи-

вания, диагностиро-

вания, ремонта и 

эксплуатации ма-

шин; проводить 

предварительную 

теоретическую 

оценку технико-

экономических по-

казателей совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технологий и тех-

нических средств 

тельских и практи-

ческих задач в об-

ласти диагностиро-

вания, восстановле-

ния изношенных 

деталей, ремонта и 

эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники и оборудо-

вания; расчета и 

моделирования по-

казателей надёжно-

сти машин с приме-

нением ПЭВМ; ана-

лиза, выбора или 

проектирования ре-

сурсосберегающих 

технологий и обо-

рудования для вос-

становления,  уп-

рочнения различ-

ных типов деталей 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования; навыка-

ми обоснования ос-

новных этапов и 

оборудования для 

ресурсосберегаю-

щих технологиче-

ских процессов ТО, 

ремонта машин и их 

узлов; навыками 

предварительной 

теоретической 

оценки технико-

экономических по-

казателей совер-

шенствуемых или 

разрабатываемых 

технологий и тех-

нических средств 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем работ при проведении экзаменов по модулю 

 

Семестр Вид работы Всего  

часов 5 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА)  

при реализации контроля 
36 36 

Зачет (ЗО) - - Вид промежуточной 

аттестации Экзамен (Э) Э Э 

   

часов 36 36 Общая 

трудоемкость зач. единиц 1 1 

 

2.2. Содержание экзаменов по модулю 
 

2.2.1 Содержание разделов ЭМ  

№ 

семе-

стра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Диагностика, 

обслуживание и 

эксплуатация ма-

шин 

Эксплуатация машинно-тракторного парка. Техническое об-

служивание машин. Диагностика машин. 

2. Организация и 

экономика техни-

ческого сервиса 

Организация технического сервиса. Экономическая эффек-

тивность проектных решений  

5 

3. Надежность и 

ремонт техниче-

ских систем 

Методы повышения надёжности технических объектов. На-

дёжность сложных систем. Современные технологии и обору-

дование для ремонтных работ в АПК. 

 

 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

1. Диагностика, обслужива-

ние и эксплуатация машин 

проработка конспектов, работа  

с литературными и Интернет-источниками, 

подготовка к экзаменам 

12 

2. Организация и экономика 

технического сервиса 

проработка конспектов, работа  

с литературными и Интернет-источниками, 

подготовка к экзаменам 

12 
5 

3. Надежность и ремонт тех-

нических систем 

проработка конспектов, работа  

с литературными и Интернет-источниками, 

подготовка к экзаменам 

12 

ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
 

3.1. Формы оценочных средств 

 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Экзаменационной комисси-

ей, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении контроля аспи-

рант должен дать в письменном виде ответы и пояснить их устно по трем дисциплинам «Ди-

агностика, обслуживание и эксплуатация машин», «Организация и экономика технического 

сервиса», «Надежность и ремонт технических систем». При этом ответ оценивается по сле-

дующим критериям: 

 

Уров

ни  

Критерии выполнения заданий ЭМ Итоговая  

оценка 

1 Аспирант демонстрирует низкий уровень знания методов науч-

ных исследований, технологий и средств ТО, ремонта и диагно-

стики. Отсутствуют практические навыки критического анализа и 

оценки современных научных достижений, тенденций развития 

организационных форм и технологий технического сервиса. Не 

способен проводить структурно-параметрический синтез техни-

ки. Не усвоил материал основной и дополнительной литературы  

Неудовлетвори-

тельно 

2 Аспирант демонстрирует уровень знаний методов научных ис-

следований, технологий и средств ТО, ремонта и диагностики, 

практические навыки критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений, тенденций развития организационных 

форм и технологий технического сервиса в объемах, достаточных 

для дальнейшей педагогической или исследовательской деятель-

ности. Способен проводить структурно-параметрический синтез 

отдельных элементов технических средств. Усвоил материал ос-

новной литературы  

Удовлетвори-

тельно 

3 Аспирант демонстрирует высокий уровень знания методов науч-

ных исследований, технологий и средств ТО, ремонта и диагно-

стики. Демонстрирует практические навыки критического анали-

за и оценки современных научных достижений, тенденций разви-

тия организационных форм и технологий технического сервиса. 

Способен проводить структурно-параметрический синтез техни-

ческих средств. Знаком с материалами основной и дополнитель-

ной литературы. Демонстрирует систематический характер зна-

ний и способность к их самостоятельному обновлению  

Хорошо 

4 Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание методов научных исследований, технологий и средств 

ТО, ремонта и диагностики. Демонстрирует практические навыки 

критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, тенденций развития организационных форм и технологий и 

технического сервиса. Способен проводить структурно-

параметрический синтез технических средств для ремонта и ТО 

машин. Свободно выполняет задания, предусмотренные про-

граммой. Усвоил основную и дополнительную литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 

взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют творче-

ские способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

Отлично 
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3.2. Вопросы к экзаменам по модулю 

 

Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин 

Классификация и свойства агрегатов. Эксплуатационные свойства агрегатов. 

Тяговое сопротивление машин и его составляющие. Случайный характер сопротивления ма-

шин. Удельное сопротивление машин. Пути снижения тягового сопротивления машин. 

Скорость движения агрегата и факторы на нее влияющие. Уравнение движения агрегата. 

Тяговый баланс. Мощностной баланс трактора. КПД трактора. Тяговые характеристики трак-

торов и их использование в эксплуатационных расчетах.  

 Понятия и элементы кинематики агрегатов. Кинематические характеристики поля.  

Подготовка поля к работе. Виды поворотов агрегатов. Способы движения агрегатов. Коэффи-

циент рабочих ходов. 

Понятие о производительности агрегата. Виды производительности. Пути повышения 

производительности агрегатов. Плановые показатели использования МТП. 

Основные причины, влияющие на техническое состояние машин в процессе эксплуата-

ции. Общие закономерности изменения технического состояния машин. Определение пре-

дельных величин износа. 

Эксплуатационная технологичность машин и свойства, её определяющие. Комплексная 

система ТО и ремонта машин. Стратегии технического обслуживания и ремонта. Виды техни-

ческого обслуживания и их характеристика. Виды и периодичность ТО тракторов. Виды и пе-

риодичность ТО комбайнов и сельхозмашин. Виды и периодичность ТО автомобилей. Перио-

дический технический осмотр.  

Методы и формы организации ТО. Содержание ТО машин. Средства ТО машин. Спосо-

бы хранения машин. Организация хранения машин. Места хранения машин. Технология хра-

нения машин. 

Назначение и общая организация нефтехозяйства. Нефтесклады. Выбор емкостей для 

хранения и учета нефтепродуктов. Оборудование нефтескладов. Техническое обслуживание 

оборудования нефтескладов. Пути сокращения потерь нефтепродуктов. Техника безопасности 

и противопожарные мероприятия. 

Основные понятия и определения технического диагностирования. Задачи и виды тех-

нического диагностирования машин. Принципы и методы диагностирования. Средства техни-

ческого диагностирования. Технология и этапы диагностирования. 

 

Организация и экономика технического сервиса 

 

Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация.  

Рыночные отношения в с.-х. производстве. Производственные фонды, пути улучшения 

их использования. Трудовые ресурсы и производительность труда. Издержки производства и 

себестоимость продукции.  

Ценообразование и цены в условиях рынка. Форма и правовой статус предприятия тех-

нического сервиса (ПТС). Учредительные документы и порядок регистрации ПТС. Основы 

экономической деятельности на ПТС различных организационных форм. Производственный 

потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. 

 Инвестиции на расширенное воспроизводство. Аттестация и сертификация ПТС.  

Маркетинг и дилерская система технического сервиса. Финансирование рынка подер-

жанной техники. Определение остаточной стоимости подержанных машин.  

Информатизация инженерно-технических служб сельскохозяйственных предприятий, 

дилерских центров и агрохолдингов.  

Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 

Внешние и внутренние условия реализация принципов организации сельскохозяйствен-

ного инновационного производства. 

Сущность и классификация организационных форм и предприятий. Право собственно-
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сти в РФ и формы ремонтно-технических предприятий. 

Организация и технико-экономический анализ  инновационного производства. 

Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической отрас-

ли. Организация нормирования и оплаты груда. 

Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, функции. 

Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределение 

полномочий на принятие решений. Экономические аспекты деятельности  ООО. 

Фирменное обслуживание. Организация ТС фермерских и крестьянских хозяйств. 

Маркетинг при организации ТС. Принципы маркетинга при организации ТС. 

Производственный процесс, его сущность и структура. Типы производственного процес-

са. 

Формы организации производства и методы ремонта машин. Обоснование производст-

венной структуры ремонтного предприятия. Основные принципы организации производст-

венного процесса. 

Способы определения оптимальной программы ремонтного предприятия. Режимы рабо-

ты предприятия. Фонды времени. 

Порядок составления графика цикла ремонта машины, агрегата, узла. Показатели, опре-

деляемые по графику цикла ремонта машины, узла, их назначение. 

Пути сокращения длительности производственного цикла.  

Инновационная деятельность на предприятиях технического сервиса. 

Назначение, основные задачи и состав технической подготовки. Организация конструк-

торской подготовки. Организация технологической подготовки. Организация организационно-

экономической подготовки. 

Условия, влияющие на организацию труда. Организация рабочих мест. Обоснование оп-

тимального варианта планировки рабочих мест. 

Разработка схемы грузопотока ремонтного предприятия. 

Составления сетевых графиков организации производственного процесса. Сетевое пла-

нирование при ремонте машин.  

 

 

Надежность и ремонт технических систем 

 

Предельное состояние машин.  Старение машин. Физический и моральный износы.  

Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость и методы их опреде-

ления. Контролепригодность, доступность, легкосъемность, блочность, взаимозаменяемость, 

восстанавливаемость. Оценочные показатели надежности и методы их определения. Единич-

ные и комплексные, групповые и индивидуальные оценочные показатели. Единичные показа-

тели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопригодности. Комплексные по-

казатели надежности.  

Методика сбора статистической информации о надежности машин. Планы испытаний 

(наблюдений) для получения полной, усеченной и многократно усеченной информации о на-

дежности машин и составных элементов. Ускоренные испытания машин и их элементов.  

Методика математической обработки полной статистической информации о надежности 

ремонтируемых машин с выбором теоретического закона распределения и расчетом его пара-

метров.  Критерии согласия, доверительные границы рассеивания одиночных и средних зна-

чений показателей надежности. Определение погрешности расчетов. Графические методы об-

работки информации по показателям надежности. Особенности обработки многократно усе-

ченной информации.  

Конструктивные методы обеспечения надежности. Резервирование в технических сис-

темах. Методы расчёта резервов ремонтно-обслуживающих средств. Методы расчёта запасных 

частей. Технологические методы повышения надежности.  
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Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежности машин. Фор-

мирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве как 

комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, обеспечивающих на-

дежность и работоспособность машин. 

Математические модели надёжности технических объектов. Способ наименьших квад-

ратов и его назначение. Условие оптимальности расчета коэффициентов уравнения регрессии. 

Оценка адекватности уравнений регрессии. Дисперсия адекватности. Дисперсия воспроизво-

димости. Критерий Фишера.  

Полный факторный эксперимент. Его свойства, область применения, преимущества. 

Композиционные планы второго порядка. Экспериментальное определение переходной функ-

ции. Определение амплитудно-фазовой характеристики системы. Определение амплитудно-

частотной характеристики системы.  

Конструкторские, технологические и эксплуатационные способы обеспечения работо-

способности и повышения надежности элементов машин агропромышленного комплекса.  

Выбор технико-экономической модели повышения надежности элементов машин агропро-

мышленного комплекса. Прогнозирование надёжности сложной системы с заданной структу-

рой. 

Структура технологического процесса ремонта машин. Технология разборочно-

сборочных работ. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее 

ремонта и теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых препара-

тов.  

Маршрутные технологии устранения дефектов деталей. Технология дефектации деталей, 

оформление получаемой информации для оперативного планирования и управления техноло-

гическим процессом ремонта машин.  

Теоретические основы комплектования соединений машин и технология выполнения 

комплектовочных работ.  

Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой машины.  

Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его теории. 

Методы количественного определения износов: микрометрирование, весовой метод (по убыли 

массы), метод «железа в масле», радиоактивный метод, метод вырезанных лунок и др.  

Предельные и допустимые износы деталей и соединений, критерии их установления.  

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.  

Современные ресурсосберегающие технологии восстановления типовых деталей и сбо-

рочных единиц. 

Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйственных 

машин. Критерии выбора. 

Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей.  

Обработка деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльборное 

хонингование и др.).  

Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным единицам ре-

монтируемой машины.  

Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соединений, 

агрегатов и ремонтируемой машины в целом.  

Экспресс-методы ремонта машин.  

Характеристика и выбор лакокрасочных материалов.  

Технология окраски машин в процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее осу-

ществления.  

Особенности технологии ремонта технологического оборудования и оборудование жи-

вотноводческих ферм и перерабатывающих предприятий.  
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Технология пооперационного контроля качества выполнения работ на ремонтном пред-

приятии, средства измерения, инструмент и оборудование. 

Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Математические модели технологических процессов восстановления деталей. Матема-

тические модели технологических процессов ремонта узлов. 

 

 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. 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 

Технология восстановления 

работоспособности деталей 

и сборочных единиц при 

ремонте машин и оборудо-

вания [Электронный ре-

сурс]: лабораторный прак-

тикум. Ч. 1. Технология 

ремонта основных систем, 

сборочных единиц, машин, 

оборудования и деталей. - 

Электрон. дан - Режим дос-

тупа: http://biblioclub.ru/ 

index.php  

?page=book&id=140032 

(гриф УМО) 

 

А.Т. Лебедев, 

А.В. Петров, 

Е.М. Зубрилина 
 

Ставрополь : 

Ставрополь-

ский государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет, 

2010. – 244 с. 

 

+ + 

3 

Ремонт машин. Лаборатор-

ный практикум [Электрон-

ный ресурс]: учебное посо-

бие / - Ч. II. Современные 

технологии восстановления 

работоспособности деталей 

и сборочных единиц при 

ремонте машин и оборудо-

вания. - Электрон. дан - Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php 

?page=book&id=138853 

(гриф УМО) 

Под ред. 

А.Т. Лебедева 

Ставрополь : 

Ставропольский 

государствен-

ный аграрный 

университет, 

2011. – 196 с. 

+ + 

4 Организационно-

экономические основы 

развития производствен-

ной инфраструктуры тех-

нического сервиса в АПК 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Элек-

Жевора Ю.И.,  

Палий Т.И. 

ФГБОУ ВПО 

«Ставоро-

польский го-

сударствен-

ный аграрный 

университет». 

- Ставрополь : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 
 

+ + 
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трон. дан. - Режим досту-

па:  

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=277412 

СтГАУ, 2013. 

- 277 с. 

 

5 

Теория надежности 

сложных систем [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие.  - Электрон. дан. 

- Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=68415  

Каштанов, В.А., 

Медведев, А.И. 

М.: Физмат-

лит, 2010.  

- 607 с. 

+ + 

6 

Диагностика и техниче-

ское обслуживание ма-

шин: учебник / - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Рек. 

УМО вузов РФ. 

А.Д. Ананьин,  

В.М. Михлин,  

И.И. Габитов  

и др. 

М.: Академия, 

2015. - 416 с. 
10 - 

 

 

 

4.2. 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. 
100 - 

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 

Организация техниче-

ского сервиса в АПК. 

Учебное пособие 

Полуян А.Г., 

Полуян В.А., 

Рудик В.М 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

25 10 

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 1 

7 Испытания сельскохо- Н.А. Токарев  Зерноград, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 20 
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зяйственных машин ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

8 

Надежность техниче-

ских систем [Элек-

тронный ресурс]:  

учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим 

доступа:       

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=49

3640 

В.Н. Анферов, 

С.И. Васильев, 

С.М. Кузнецов 

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2018. - 

108 с. 

+ + 

9 

Основы теории надёж-

ности и диагностики 

технических систем 

Пучин Е.А. 

 

М.: ФГБНУ 

«Росинфор-

магротех», 

2013 

 

 

- 1 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

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

 

4.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Microsoft Windows 7 

Professional sp1  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление 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.html 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ  
 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

3-38 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и 

оперативной 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. 

 

3-35 Аудитория семинарских, практических 

занятий, консультаций и курсового проекти-

рования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели  

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и 

оперативной памятью 224Мб, 40Gb HDD –  

10 штук. 

Intel Celeron с тактовой частотой 1 ГГц и опе-

ративной памятью 256Мб, 40Gb HDD –  

1 штука. 

Мониторы Phillips 107T – 11 штук. 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный 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. 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
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. 
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