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1. Цели освоения дисциплины  
формирование у аспирантов знаний, умений и профессиональных навыков в области повы-

шения надёжности машин, анализа технологий и технических средств для восстановления и 

ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования перерабатывающих производств 

АПК. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: дисциплина «Надежность и ремонт технических систем» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла дисциплин (модулей).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин бакалавриата 

и магистратуры (или специалитета): 

Математика; Теория принятия оптимальных решений; Информатика; Физика; Теоретическая 

механика; Детали машин и основы конструирования; Основы научных исследований; Теория 

инженерного эксперимента; Надежность и ремонт машин; Надежность технических систем; 

Метрология, стандартизация и сертификация; Теория инженерного эксперимента; Методы 

исследований и испытаний сельскохозяйственной техники; Прикладные инженерные задачи; 

Статистические методы обработки экспериментальных данных; Методы научных исследова-

ний; Тракторы и автомобили; Сельскохозяйственные машины; Машины и оборудование в 

растениеводстве; Машины и оборудование в животноводстве; Учебная практика по тракто-

рам и автомобилям; Учебная практика по управлению сельскохозяйственной техникой; Экс-

плуатационная практика на предприятиях АПК; Материаловедение и технология конструк-

ционных материалов; Технология ремонта машин; Надёжность и ремонт машин; Диагности-

ка и техническое обслуживание машин; Эксплуатация машинно-тракторного парка; Экс-

плуатационные материалы; Технология восстановления и упрочнения деталей; Научные ос-

новы повышения долговечности машин; Проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования; Проектирование предприятий технического сервиса; Прогнозирование оста-

точного ресурса деталей машин; Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин; Орга-

низация и экономика технического сервиса; Управление качеством технического сервиса; 

Технология сельскохозяйственного машиностроения; Компас-График; Компас-Автопроект; 

Учебная практика по тракторам и автомобилям; Учебная по техническому сервису машин и 

оборудования; Ремонтно-технологическая практика. 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенные 

методы и алгоритмы оптимизации; основные понятия и методы дискретной математики; ос-

новы теории случайных процессов; методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных ма-

тематических моделей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); ос-

новны законов механики, методы расчета кинематических и динамических параметров дви-

жения механизмов; основные законы преобразования энергии; основные законы механики, 

методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; конст-

руктивные и параметрические особенности типовых узлов и деталей машин, методики рас-



чета и конструирования деталей машин; назначение и применение методов теоретического 

исследования, назначение и применение измерительных приборов и комплексов на их базе, 

основные методы теоретических и экспериментальных исследований, основные направления 

совершенствования технических средств; основные методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований, основные направления совершенствования технических средств; тео-

ретические основы надежности машин; причины нарушения работоспособности машин; фи-

зические основы надежности машин; методы испытаний отдельных элементов (деталей), 

сборочных единиц и полнокомплектных машин и оборудования для определения их соответ-

ствия действующим техническим условиям и стандартам; оценочные показатели надежности 

элементов машин, методы расчета показателей; понятие о качестве продукции, оценочные 

показатели качества, методы испытания машин на надежность; методы обработки статисти-

ческой информации и расчета показателей надежности; методы прогнозирования остаточно-

го ресурса деталей; назначения и применение измерительных приборов и комплексов на их 

базе;  классификацию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и их техноло-

гического оборудования, машины в животноводстве, конструктивные и параметрические 

особенности устройства сельскохозяйственных машин и орудий основных отечественных и 

зарубежных фирм-производителей; устройство, принцип действия и методы настройки со-

временных базовых моделей машин и их узлов, в том числе электрифицированных и автома-

тизированных, для комплексной механизации процессов АПК; основные технологические 

процессы ремонтного производства, их место в производственном процессе предприятий, 

особенности их организации в различных условиях; основы планово-предупредительной 

системы технического обслуживания машин; технологии хранения и антикоррозионной за-

щиты машин; применяемые в сельхозпроизводстве нефтепродукты и основы организации 

нефтехозяйства; классификацию средств технического обслуживания и диагностирования 

машин; современные конструкционные материалы, применяемые при производстве и ремон-

те сельскохозяйственной техники, и их свойства; современные технологии и основные мето-

ды расчета технологических процессов восстановления и упрочнения деталей; основные ис-

точники информации о средствах технического сервиса; основы проектирования средств 

технического сервиса и их эксплуатации; основные приемы и принципы поиска информации 

с использованием твердых носителей и электронных сетей о технологических свойствах ре-

монтных материалов и устройстве машин  и сервисного оборудования; методы организации 

процессов технического сервиса в предприятии; основы проектирования стационарных мас-

терских и предприятий технического сервиса; методы оценки и основные показатели качест-

ва процессов технического сервиса машин; основные технологические процессы модерниза-

ции и производства серийных образцов сельскохозяйственной техники; основные этапы и 

методы разработки технологических процессов изготовления деталей машин; автоматизиро-

ванные системы проектирования технологических процессов; автоматизированные системы 

твердотельного 3D проектирования. 
 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по гра-

фику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; ре-

шать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных за-

дачах; рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, 

кинематические и прочностные параметры деталей и узлов машин; выбрать оптимальную 

стратегию проведения исследования, настроить измерительные системы с преобразованием 

аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность идей по совершенствова-

нию технологического оборудования и комплексов; проводить испытания технических объ-

ектов на надёжность; рассчитывать оценочные показатели надежности по результатам испы-

таний; определять предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочной единицы, 

агрегата и машины; проводить обработку статистической информации; уметь оценить каче-



ство продукции путем измерений и расчета показателей; уметь пользоваться измерительны-

ми средствами и приборами; работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных кри-

териев; применять методы экспериментальных исследований;  применение компьютерных 

программ для моделирования технологических процессов машиностроительного предпри-

ятия и технологий изготовления, восстановления и упрочнения деталей. 
 

Владеть: методами практических расчетов по формулам; описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; ра-

боты на ПЭВМ с прикладными программными средствами; расчета физических параметров; 

владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения механиз-

мов; владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинемати-

ческих и прочностных параметров деталей и узлов машин; владения методами составления 

математических моделей процессов восстановления деталей и функционирования машин и 

оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптими-

зации параметров технических систем; обработки статистической информации и расчета по-

казателей надежности; прогнозирования остаточного ресурса деталей; определения основ-

ных статистических характеристик показателей надёжности машин по результатам их испы-

таний; работы с программами Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических 

моделей; регрессионного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; про-

ведения работ по определению технического состояния машин и оборудования; владеть спо-

собами анализа качества продукции; расчета показателей надежности; навыками разработки 

технологической документации на изготовление основных видов деталей с использованием 

автоматизированных систем. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения: 

– подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; 

– подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, 

 а также для последующей профессиональной деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

 компетенций (выпускник должен обладать): 
– готовность проектировать содержание, методики преподавания и управления образова-

тельным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

– готовность выполнять исследования и проектную деятельность в области надёжности, тех-

нического обслуживания, ремонта, эксплуатации сельскохозяйственной техники, организа-

ции и эффективности технического сервиса машин (ПК-2); 
 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен  
знать: 

-  основные профессиональные термины в области технологий и средств технического об-

служивания и ремонта машин (ПК-1); 

-  основные направления повышения надёжности и долговечности технических систем в 

сельском хозяйстве; методы расчёта показателей безотказности, долговечности, ремонтопри-

годности и сохраняемости и применяемое при этом программное обеспечение; основные ме-

тоды и средства научных исследований надёжности машин, технологий и технических 

средств в области восстановления и ремонта технических объектов в АПК; современные ме-

тоды дефектации и определения износа наиболее распространённых деталей машин; ресур-

сосберегающие технологии и оборудование для восстановления,  упрочнения различных ти-

пов деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; перспективные материалы для 



восстановления и упрочнения деталей; методы обоснования этапов технологий, проектиро-

вания технологического оборудования и режимов его работы; требования стандартов отно-

сительно содержания технологий восстановления машин в сельском хозяйстве; содержание и 

оборудование ресурсосберегающих технологических процессов ремонта машин и их узлов; 

методы контроля качества на предприятиях технического сервиса (ПК-2); 
 

уметь: 
- отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с образовательной задачей, 

разъяснять теоретические основы надёжности и работоспособности машин, процессов, технологий и 

средств в техническом сервисе машин (ПК-1); 

- выбирать оптимальное  направление повышения надёжности и долговечности исследуемого техни-

ческого объекта; выбирать оптимальный метод и планировать эксперимент при испытаниях на на-

дёжность; вести обработку экспериментальных данных с применением ПЭВМ; рассчитывать и моде-

лировать показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости с приме-

нением ПЭВМ; анализировать, выбирать или проектировать ресурсосберегающие технологии и обо-

рудование для восстановления, упрочнения различных типов деталей сельскохозяйственной техники 

и перерабатывающих отраслей АПК; выбирать перспективные материалы и обосновывать режимы 

работы оборудования для восстановления, упрочнения изношенных деталей; обосновывать основные 

этапы и проектировать оборудование для ресурсосберегающих технологических процессов ремонта 

машин и их узлов; находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий 

ремонту и техническому сервису транспортных и технологических машин и оборудования отраслей 

АПК (ПК-2) 
 

владеть: 
-  навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц языка и речи, рас-

крытия теоретических основ процессов, технологий и средств в техническом сервисе машин (ПК-1); 

-  навыками выбора направления повышения надёжности и долговечности исследуемого техническо-

го объекта; навыками планирования и проведения экспериментальных исследований в области на-

дёжности, эффективности технологий и технических средств для ТО,  ремонта машин и оборудова-

ния в АПК и обработки экспериментальных данных с применением ПЭВМ; навыками расчета и мо-

делирования показателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости с 

применением ПЭВМ; навыками дефектации и определения дефектов и износа наиболее распростра-

нённых  деталей машин с применением современных приборов на микропроцессорной основе; навы-

ками анализа, выбора или проектирования ресурсосберегающих технологий и оборудования для вос-

становления,  упрочнения различных типов деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; 

методами выбора перспективных материалов и обоснования режимов работы оборудования для вос-

становления, упрочнения изношенных деталей; навыками обоснования основных этапов и оборудо-

вания для ресурсосберегающих технологических процессов ТО, ремонта машин и их узлов (ПК-2) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Методы повышения надёжности технических объектов. Надёжность сложных систем. 

2. Технологии и оборудование для ремонтных работ в АПК. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

6. Разработчики: 
к.т.н., профессор                                                                                   С.Л. Никитченко  

 

д.т.н., профессор                                                                                   Н.В. Валуев  

 


