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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Надежность и ремонт машин» является овладе-

ние знаниями и навыками по поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса 

сельскохозяйственной техники и оборудования наиболее эффективными способами в соответ-

ствие с существующими техническими требованиями. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Надежность и ремонт машин» относится к профессио-

нальному циклу, вариативная часть, обязательная дисциплина. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знания: основных законов механики и термодинамики; строение и свойства матери-

алов, а также современные способы получения изделий из них с заданным уровнем эксплуата-

ционных свойств; методы обработки заготовок для получения деталей заданной формы и ка-

чества, их технологические особенности 

Умения: выполнять различные операции технологических процессов получения не-

обходимых характеристик поверхностей деталей; выбирать рациональный способ получения 

заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств 

Навыки: владеть методами получения необходимых характеристик поверхностей де-

талей 

 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

Знания: методы и средства контроля качества продукции и технологических процес-

сов 

Умения: применять средства измерения для контроля качества продукции и техноло-

гических процессов 

Навыки: владеть методами контроля качества продукции и технологических процес-

сов 

 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: производственная практика; 

выполнение ВКР, а также расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин для продолжения образования в магистрату-

ре. 
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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 обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Готовностью к обработке результатов экспери-

ментальных исследований 

способы сбора и анализа 

исходных данных для 

проведения эксперимен-

тальных исследований и 

обработки результатов 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных, необходи-

мых для проведения 

экспериментальных 

исследований по 

техническому серви-

су машин, и выпол-

нять их обработку 

навыками обработки 

результатов экспери-

ментальных исследо-

ваний по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту машин с.-

х. назначения 

ПК-9 Способностью использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и электро-

оборудования  

 

типовые технологии, ру-

ководящие и норматив-

ные документы по орга-

низации и технологии 

диагностирования, тех-

нического обслуживания, 

ремонта и хранения ма-

шин и электрооборудова-

ния  

выявлять, анализиро-

вать причины и 

устранять неисправ-

ности и отказы ма-

шин и электрообору-

дования 

навыками проведе-

ния основных опера-

ций технического об-

служивания и ремон-

та  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 36 36 
Контроль 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 
В том числе: 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала учебной и  

учебно-методической литературы, подготовка к лабораторным заняти-

ям, текущему контролю, написание рефератов, выполнение расчетной 

работы 

Выполнение курсовой работы 

 

 

 

18 

36 

 

 
 

18 

36 
СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 
ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Основы надежности. Производ-

ственный процесс ремонта машин 

1.1. Введение. Надежность и теоретические основы ремонта машин 

Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. Оце-

ночные показатели надежности с.х. техники. Физические основы надежности 

машин. Методы определения показателей надежности. Основные направления 

работ по повышению надежности с.х. техники. 

1.2. Производственный процесс ремонта машин и оборудования 

Основные понятия и определения. Приемка объектов в ремонт и их хранение. 

Очистка объектов ремонта. Разборка машин и агрегатов. Дефектация деталей. 

Комплектование деталей. Балансировка восстановленных деталей и сбороч-

ных единиц. Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта. Окраска и анти-

коррозионная обработка машин. 

7 Модуль 2. Технологический процесс ремон-

та машин. Основы проектирования ремонт-

но-обслуживающих предприятий (РОП) 

2.1. Технологические процессы ремонта типовых деталей и сборочных единиц 

Основные понятия и классификация способов восстановления. Упрочнение 

восстановленных деталей машин. Ремонт двигателей. Ремонт трансмиссии и 

ходовой части автомобилей, тракторов и с.х. машин. Ремонт рам, кабин и эле-

ментов оперения с.х. техники. Ремонт сельскохозяйственных машин. Ремонт 

топливной аппаратуры двигателей. Ремонт агрегатов гидросистем. Ремонт ав-

тотракторного электрооборудования. Ремонт оборудования животноводческих 

ферм и оборудования для первичной переработки с.х. продукции. Проектиро-

вание технологических процессов ремонта машин. 

2.2. Основы организации ремонта машин и проектирования РОП 

Принципы, методы и формы организации и основные параметры производ-

ственного процесса. Планирование и порядок проектирования РОП. Расчет 

основных параметров предприятия. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  неделям се-

местра) 
Л ЛР 

Кон-

троль 
СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 1. Основы надежности. Производствен-

ный процесс ремонта машин 4 6 - 12 22 

УО (устный опрос), выполнение 

расчетной работы 

Нед. 1-4 

4 10 - 12 26 

УО (устный опрос), подготовка 

реферата (доклада) – защита ла-

бораторных работ 

Нед. 5-10 

7 Модуль 2. Технологический процесс ремонта 

машин. Основы проектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий (РОП) 
6 16 - 18 40 

УО (устный опрос), подготовка 

реферата (доклада) – защита ла-

бораторных работ 

Нед. 11-16 

4 4 - 12 20 
защита курсовой работы 

Нед. 17,18 

7 Промежуточная аттестация - - 36 - 36 Экзамен 

 Всего: 18 36 36 54 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ се-

местра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. - Основы надежности. 

Производственный процесс ре-

монта машин 

Л.Р.№1. «Сбор информации по износам деталей машин» 2 

Л.Р.№2. «Статистическая обработка данных по износам деталей машин» 2 

Л.Р.№3. «Дефектация и исследование износов деталей машин» 2 

Л.Р.№4. «Дефектоскопия скрытых дефектов в деталях машин» 2 

Л.Р.№5. «Балансировка восстановленных деталей и сборочных единиц» 2 

Л.Р.№6 Комплектование и сборка шатунно-поршневой группы 2 

Л.Р.№7 «Сборка двигателя» 2 

Л.Р.№8 «Обкатка и испытания двигателя» 2 

7 Модуль 2. - Технологический про-

цесс ремонта машин. Основы про-

ектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий 

(РОП) 

Л.Р.№9. «Восстановление и упрочнение деталей (накатка роликом, электроискровая об-

работка)» 
2 

Л.Р.№10. «Восстановление изношенных деталей электроконтактной приваркой сталь-

ной ленты» 
2 

Л.Р.№11. «Восстановление изношенных деталей под слоем флюса и в среде защитных 

газов» 
2 

Л.Р.№12. «Восстановление деталей электролитическим натиранием» 2 

Л.Р.№13. «Ремонт коленчатых валов» 2 

Л.Р.№14. «Ремонт гидрораспределителей» 2 

Л.Р.№15. «Ремонт масляных насосов» 2 

Л.Р.№16. «Испытание и регулировка рядного топливного насоса высокого давления» 2 

Л.Р.№17. «Организация производственного процесса ремонтной мастерской» 2 

Л.Р.№18. «Проектирование технологического процесса восстановления детали» 2 

 ИТОГО:  36 

 



 10

 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование модуля учебной дисциплины Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. Основы надежности. Производственный процесс 

ремонта машин 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, выполнение расчет-

ной работы 

54 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учеб-

но-методической литературы, подготовка к лабораторным 

занятиям, текущему контролю, написание рефератов 

7 Модуль 2. Технологический процесс ремонта машин. Основы 

проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий 

(РОП) 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, подготовка к лабора-

торным занятиям, текущему контролю, написание рефе-

ратов, выполнение курсовой работы 

ИТОГО часов в семестре: 54 
 

3. Образовательные технологии 
 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии (инновационные и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 
Лекции Интерактивная лекция с проблемным изложением групповые 

Лабораторные занятия Тренинг групповые 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 часа 

лабораторные занятия – 18 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 
 

№ 

се-

местра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-

сов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 

ВК 

Модуль 1. Основы надежности. Производ-

ственный процесс ремонта машин 

- защита лаборатор-

ных работ по кон-

трольным вопросам 

- рефераты (докла-

ды) 

10 - 

7 

Тат 

Модуль 1. Основы надежности. Производ-

ственный процесс ремонта машин 

- расчетная работа 

- защита лаборатор-

ных работ по кон-

трольным вопросам 

- рефераты (докла-

ды) 

15 - 

7 

ВК 

Модуль 2. Технологический процесс ремонта 

машин. Основы проектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий (РОП) 

- защита лаборатор-

ных работ по кон-

трольным вопросам 

- рефераты (докла-

ды) 

10 - 

7 

Тат 

Модуль 2. Технологический процесс ремонта 

машин. Основы проектирования ремонтно-

обслуживающих предприятий (РОП) 

защита курсовой ра-

боты 16 - 

7 ПрАт 

(экзамен) 

 
Экзамен 84 - 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

1. Организация и планирование ремонтно-обслуживающей базы в мастерской хозяйства 

2. Организация сервисного обслуживания МТП в ремонтной мастерской хозяйства 

3. Организация технического обслуживания и ремонта техники машинного двора хозяйства 

 

далее на усмотрение студента и по согласованию с ведущим преподавателем. Индивидуально 

выдается структура МТП, площадь пашни, наличие КРС. 

 
4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 
1. Современные технологии восстановления изношенных деталей машин 

2. Перспективные методы восстановления деталей с малыми величинами износов 

3. Анализ технологического процесса ремонта деталей газопламенным напылением 

 

или рассматриваются другие способы ремонта по согласованию с ведущим преподавателем. 

 

 
4.4. Вопросы к защите курсовой работы 

 
1. Определение объема работ по ремонту МТП в ремонтной мастерской. 

2. Основные параметры производственного процесса: такт производства, производствен-

ный цикл, фронт ремонта. 

3. Содержание задания на проектирование ремонтного предприятия. 

4. Требования, предъявляемые к площадке под строительство ремонтного предприятия. 

5. Определение общей трудоемкости в ремонтной мастерской. 

6. Номинальный и действительный фонды работы рабочего и оборудования, как их опре-

деляют. 

7. Определение числа производственных рабочих и количества оборудования ремонтной 

мастерской. 

8. Методы определения производственных площадей отделений, участков ремонтной ма-

стерской. 

9. Основные принципы и методика компоновки ремонтного предприятия. 

10. Требования, предъявляемые к разработке генерального плана. 

11. Основные задачи и содержание технической подготовки ремонтного производства. 

12. Сущность конструкторской и технологической подготовки ремонтного предприятия. 

13. Общие задачи и методы нормирования ремонтных работ. 

14. Норма времени, и из каких элементов она состоит. 

15. Методы и виды контроля на ремонтном предприятии. 

16. Организация складских помещений. 

 
4.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Значение науки о надежности с/х техники для специалиста с/х. Вопросы, рассматриваемые 

в надежности машин. 

2. Роль отечественных ученых в развитии науки о ремонте машин. Краткий исторический об-

зор ремонтного производства в России. 

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

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

4. Качество машин и его составляющие. 

5. Составляющие надежности машин. Обеспечение уровня качества с/х техники. 

6. Экономический аспект надежности машин. Определение срока службы машин (аналитиче-

ский и графический способы). 
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7. Единичный и комплексные показатели надежности. Номенклатура основных показателей 

надежности. 

8. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания соответствия машин свое-

му назначению. 

9. Оценочные показатели безотказности восстанавливаемых объектов. 

10. Законы нормального распределения и Вейбулла, область их применения в ремонте. 

11. Числовые характеристики и закон распределения случайных величин. 

12. Классификация отказов машин: по причине возникновения, по категории. 

13. Оценочные показатели ремонтопригодности восстанавливаемых объектов. 

14. Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 

15. Структура показателей ремонтопригодности объекта. 

16. Структурные составляющие элементы машин. Понятие о годности и коэффициенте равно-

прочности. 

17. Понятие о физическом износе. Предельные и допустимые значения износа. 

18. Понятие о моральном износе. Определение оптимального срока службы машин. 

19. Упрощенные инженерные методы расчета показателей надежности (метод сумм). Состав-

ление статистического ряда. 

20. Использование закона нормального распределения для обработки информации. Проверка 

информации на выпадающие точки. 

21. Определение среднего значения и абсолютных характеристик рассеивания при малой и 

большой информации. 

22. Определение критерия Рейнольдса. Построение кривой опорной поверхности. 

23. Прикладное значение науки о трении и износе применительно к с/х технике. Историческая 

справка. 

24. Отказы и неисправности машин как случайные явления. 

25. Единичные показатели ремонтопригодности. 

26. Сбор статистической информации о надежности объектов. 

27. Методы уравновешивания вращающихся деталей. Условия для уравновешивания. 

28. Основные законы внутреннего трения и область их применения. 

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

30. Виды лакокрасочных покрытий, способы нанесения и сушка. 

31. Сборка типовых соединений деталей машин. Определение усилия запрессовки. 

32. Физико-механические свойства лакокрасочных материалов. Технология процесса окраски 

машин. 

33. Стадии и методы процесса сборки узлов, агрегатов и машин. 

34. Дефектация и дефектоскопия изношенных поверхностей деталей. 

35. Свойства моющего действия растворов. 

36. Основные стадии процесса очистки поверхностей деталей. 

37. Разборка машин. Технология разборки, применяемый инструмент, приспособления и обо-

рудование. 

38. Моющие средства и их назначение. 

39. Физико-химические способы очистки поверхностей деталей, узлов и агрегатов. 

40. Механические способы очистки поверхностей деталей, машин и агрегатов. 

41. Производственный и технологический процессы ремонта машин и оборудования. Общая 

схема и особенности схем технологического процесса ремонта машин. 

42. Наружная очистка и мойка машин. Прием машин в ремонт. 

43. Классификация способов очистки. Виды, механизм и основные свойства образования за-

грязнений. 

44. Сравнительная характеристика технологического процесса изготовления и ремонта машин. 

Подготовка машин к ремонту. 

45. Процесс неравномерного изнашивания на примере кривой суммарного нарастания износа. 

46. Виды изнашивания деталей. Основные показатели и закономерности изнашивания деталей. 

Определение характеристик износа. 
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47. Природа граничной смазки. Определение коэффициента и силы трения в режиме смешан-

ного трения. Избирательный перенос и область применения. 

48. Основные законы внешнего трения. Формирование фрикционных связей (трения покоя, 2-х 

членный закон трения). 

49. Требования к лакокрасочным материалам. 

50. Формирование контактов и их взаимодействие в процессе перемещения поверхностей тре-

ния. 

51. Способы восстановления деталей и их характеристики. 

52. Неисправности, ремонт, испытание распределителей гидросистемы. 

53. Ремонт и испытание насосов гидросистем. 

54. Неисправности, ремонт и испытание прецизионных сопряжений, плунжерных пар распы-

лителей. 

55. Балансировка деталей и узлов. 

56.  Методы дефектации деталей. Комплектация деталей. Задачи и приемы определения ком-

плектования деталей. 

57. Основные неисправности и ремонт магнето, прерывателей-распределителей и катушек за-

жигания. 

58. Основные неисправности, возникающие при ремонте коленчатых валов и мероприятия по 

их устранению. 

59. Условия и последовательность обкатки топливных насосов после ремонта. 

60. Индукционная наплавка. Достоинства и недостатки. 

61. Ремонт газораспределительного механизма. 

62. Ремонт и испытание узлов системы смазки двигателей. 

63. Ремонт цилиндров блока, расточка и хонингование. 

64. Ремонт и комплектовка шатунно-поршневой группы. 

65. Вибродуговая наплавка деталей. Режимы наплавки. Достоинства и недостатки. 

66. Механические виды наплавки деталей. 

67. Особенности сварки и наплавки деталей из алюминиевых сплавов. Применяемые материа-

лы и оборудование. Режимы восстановления деталей. 

68. Технология сварки и наплавки деталей из чугуна. 

69. Газовая сварка и наплавка. Применяемые материалы и оборудование. Режимы восстанов-

ления деталей. 

70. Методы контроля при дефектации деталей. 

71. Ручная электродуговая сварка и наплавка. Применяемые материалы и обо- 

  рудование. Восстановление стальных деталей. Режим восстановления деталей. 

72. Обкатка и испытание полнокомплектных машин после ремонта. 

73. Обкатка и испытание двигателей. 

74. Значение обкатки и испытания для отремонтированных узлов, агрегатов и машин. 

75. Сущность, достоинство, недостатки и область применения детонационного напыления. 

76. Факторы, определяющие процесс приработки при обкатке машин. 

77. Особенности сварки и наплавки чугунных деталей. Применяемые материалы и оборудова-

ние. Режимы восстановления деталей. 

78. Использование полимерных материалов в ремонтном производстве на основе эпоксидных 

составов, клеев. Область применения полимеров (смолы, клеи). Технологический процесс 

восстановления деталей. 

79. Восстановление деталей методом пластической деформации. Применяемое оборудование, 

оснастка, рабочая часть инструмента. 

80. Электроискровая обработка поверхностей деталей. Режимы, оборудование, рабочий ин-

струмент. 

81. Ремонт масляных насосов двигателей. 

82. Сущность, достоинство, недостатки и область применения электродуговой металлизации и 

электронно-лучевой сварки. 
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83. Сущность, достоинство, недостатки и область применения плазменной наплавки. Особен-

ности подготовки поверхности. 

84. Основные параметры напыления и их расчет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов (модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Технология ремонта машин 
Под редакцией 

Пучина Е.А. 

М.: КолосС 

2008 - 488с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 

7 

70 5 

2 

Надежность технических систем (гриф 

УМО) 

Н.В. Валуев, 

А.Г. Пидяк, 

В.Н. Валуев 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2006-155с. 

Раздел 1 модуля №1 100 10 

3 

Техническое обслуживание автомобилей 

зарубежного производства: учебное по-

собие (гриф Минобр.) 

И. С. Турев-

ский 

М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2012. - 

208 с 

Разделы модулей 

№1 и №2 
10 - 

4 

Лабораторный практикум по дисци-

плине "Технологические процессы тех-

нического обслуживания, текущего ре-

монта и диагностирования автомобилей" 

: учебное пособие (гриф УМО) 

А. В. Жученко 

[и др.] Зерноград : 

АЧГАА, 2013. - 

137 с 

Разделы модулей 

№1 и №2 
30 - 

5 

Техническое обслуживание, ремонт и 

обновление сельскохозяйственной тех-

ники в современных условиях (гриф 

Минсельхоз.) 

В. И. Чернои-

ванов [и др.] 
М. : ФГНУ Росин-

формагротех, 2008. 

- 148 с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
15 - 

6 

Надежность и диагностика технологиче-

ских систем : учебник (гриф Минобр.) 

В. В. Юркевич, 

А. Г. Схиртлад-

зе 

Москва : Акаде-

мия, 2011. - 304 с 

Разделы модулей 

№1 и №2 
25 - 
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продолжение таблицы 5.1 – Основная литература 

 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов (модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
Надежность и диагностика техни-

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

М.: Изд.центр 

«Академия», 2011-

304с. 

Раздел 1 модуля 

№1 

7 

22 - 

8 
Основы теории надежности и диа-

гностики (1-е изд.учебник) 
Яхьяев Н.Я. 

Изд-во «Альянс», 

2009-256с. 

Раздел 1 модуля 

№1 
21 - 

9 

Проектирование предприятий тех-

нического сервиса в АПК (гриф 

Минсельхоза) 

Полуян А.Г. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2008-200с. 

Раздел 2 модуля 

№2 
100 - 

10 

Система критериев качества, 

надежности, экономической эф-

фективности сельскохозяйствен-

ной техники : инструктивно-

метод. изд. 

А. Т. Табашников 

[и др.] ; под ред. 

А.Т. Табашникова 

М. : ФГНУ Росин-

формагротех, 2010. 

- 188 с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
10 - 

11 

Надежность и ремонт машин 

Учебное пособие для курсового 

проектирования и выпускной ра-

боты бакалавра (гриф УМО) 

Серегин А.А. и др. 
Зерноград : АЧИИ, 

2019. - 196 с. 

Разделы модуля 

№2 
15 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов (модулей) 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проектирование технологиче-

ских процессов ремонта машин 

Меркулов А.Ф. 

Пидяк А.Г. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2005-96с. 

Разделы модуля 

№2 

7 

100 10 

2 Курсовое и дипломное проекти-

рование по дисциплине «Надеж-

ность и ремонт машин»: учебное 

пособие 

Псюкало С.П. и др. Зерноград: АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

Донской ГАУ, 

2014. – 196 с. 

Раздел 2 модуля 

№2 
- 15 

3 Технический сервис за рубежом А.Г. Сергиенко, В.А. 

Полуян 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012-80с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
50 3 

4 Организация технического сер-

виса в АПК 

А.Г. Полуян, В.А. 

Полуян, В.М. Рудик  

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2009-117с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
50 10 

5 Технология ремонта машин : ла-

бораторный практикум. Ч. 1 : 

Технологический процесс ремон-

та типовых сборочных единиц 

машин 

С. Л. Никитченко 

[и др.] Зерноград : 

АЧИИ, 2016. - 

301 с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
25 10 

6 Технология ремонта машин : ла-

бораторный практикум. Ч. 2 : 

Технология восстановления ти-

повых деталей машин 

С. Л. Никитченко [и 

др.] 
Зерноград : 

АЧИИ, 2017. - 115 

с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
40 - 

10 

Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного производ-

ства: Ч1 – 3-е изд., перераб. и доп. 

под ред. В.В. Нун-

гезера, Ю.Ф. Лачуги, 

В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-372с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
15 - 
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продолжение таблицы 5.2 – Дополнительная литература 

11 

Справочник инженера-механика 

сельскохозяйственного произ-

водства: Ч2 – 3-е изд., перераб. и 

доп. 

под ред. В.В. Нун-

гезера, Ю.Ф. Лачуги, 

В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ Ро-

синформагротех, 

2011-492с. 

Разделы модулей 

№1 и №2 
7 15 - 

        

7 Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (№1-

№12), «Техника в сельском хозяйстве» (№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуатация, 

обслуживание, ремонт» (№1-№12) – библиотека АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 
 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
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 техни-

ко-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»  

https://rosinformagrotech.ru. 

5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 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 исследований» – 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; 
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- «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: 
Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

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 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 

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 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 
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Microsoft Windows XP Professional sp2 

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 

Microsoft Office 2003 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 комплек-

том бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

 

 



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 7 

Подготовка к 

лабораторным 

работам и 

оформление от-

четов 

Никитчен-

ко С.Л. и 

др 

Технология ремонта 

машин. Часть 1.,2 Ла-

бораторный практи-

кум 

Зерноград 2016, 

2017 

2 7 

Выполнение за-

даний курсовой 

работы 

Серегин 

А.А. и др. 

Надежность и ремонт 

машин Учебное посо-

бие для курсового 

проектирования и вы-

пускной работы бака-

лавра 

Зерноград 2019 

 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
3-42 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

проектирования. 

 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-

ной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Справочные материалы на настенных стен-

дах. 

Доска меловая  

Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

3-38 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

проектирования. 

 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-

ной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

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. 

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. Станок 

Сверлильный 0131094; Шкаф сушильный 

01310475; Станок РДК 1788; Хонинговаль-

ный станок СТ-К 3Б833 0703. 

Посадочных мест 10. 
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3-27 Лаборатория дефектации деталей. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Приборы и приспособления для определе-

ния твердости изношенных деталей ТК-14-

250; Установка электромагнитная М 217; 

Ультразвуковой дефектоскоп УДМ-3; Циф-

ровой ультразвуковой дефектоскоп УД-

9812; Комплект приспособления РЕМ–3; 

Прибор для намагничивания МД-4; Дефек-

тоскоп ПДО-1; Установка для электроис-

крового упрочнения ЭФИ – Электрон; 

Установка для электроискрового упрочне-

ния УФИ-50; Установка для электроискро-

вой обработки Тип 4511; Станок токарный 

ДИП 200. Твердомер ТШ-2-4 1868.Доска 

меловая. 

 

Посадочных мест 14. 
3-28 Лаборатория ремонта электрооборудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Стенд для проверки электрооборудования, 

приспособления ППЯ-533; Балансировочная 

машина БМУ-4, приборы; Стенд для про-

верки электрооборудования, приспособле-

ния КИ 968.; Машина трения СМЦ-2; Ма-

шина 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. 

Стенд для испытания гидросистем КИ-4200; 

стенд регулировки топливных насосов КИ-

921М; стенд для испытания масляных насо-

сов 5278; стенд для испытания и регулиров-

ки форсунок КИ-3333; верстак 0870, стенд 

КИ-15711М-01-03, приспособления и ин-

струменты. 

Посадочных мест 10. 
6-121 Лаборатория сварки и наплавки. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Полуавтомат для сварки деталей под слоем 

флюса ПДШМ-500; Установка для привар-

ки ленты и проволоки 011-1-02Н "Ремде-

таль"; 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. 

Посадочных мест 12. 
Бокс №33 Лаборатория Ремонта коленчатых валов. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Станок для шлифовки шеек коленчатых ва-

лов А423; Обдирочно-шлифовальный ста-

нок 2Ш112; Комплект УК-50 для клепки 

рам. 

Посадочных мест 12.  
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Бокс (гальваники) Лаборатория гальваники и ре-

монта шин. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Установка для гальванических покрытий 

деталей. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы.  347740, Ростовская 

обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 

1458 электронных текстов  изданий. 

3-46а – помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

5-217 – помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям –технологический и производственный процесс ремонта, мето-

ды восстановления, сварка и наплавка, дуговые и бездуговые методы 

сварки, гальванические покрытия, восстановление деталей напылением. 

Курсовая работа 

Для выполнения курсовой работы используйте учебное пособие 
«Надежность и ремонт машин Учебное пособие для курсового 
проектирования и выпускной работы бакалавра» / Серегин А.А. и др. Зер-
ноград: Азово-Черноморский инж. институт ФГБОУ ВПО Донской ГАУ. – 
2019 г. – 196 с. 

Лабораторная 
работа 

Для подготовки и выполнения лабораторных работ используйте учебные 
пособия –  «Технология ремонта машин : лабораторный практикум. Ч. 1 : 
Технологический процесс ремонта типовых сборочных единиц машин / 
под общ. редакцией Никитченко С.Л., Зерноград: Азово-Черноморский 
инж. институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. – 2016 г. – 301 с.; «Технология 
ремонта машин. Часть 2. Технология восстановления типовых деталей 
машин» / под общ. редакцией Никитченко С.Л., Зерноград: Азово-
Черноморский инж. институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. – 2017 г. – 115 
с. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и еженедельные предметные кон-
сультации преподавателя. 
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