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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины « Надежность и ремонт технических систем» яв-

ляется формирование у студентов знаний, умений и профессиональных навыков в области по-

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

ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования перерабатывающих производств 

АПК. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Надежность и ремонт технических систем» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 

Математика 

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

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать 

по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 

 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  

 

Физика 

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

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 

 

Теоретическая механика 

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

метров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 

Детали машин и основы конструирования 
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Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин; 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин; 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Методы исследований и испытаний сельскохозяйственной техники 

Надёжность технических систем 

Методы научных исследований 

Прогнозирование остаточного ресурса деталей машин 

 

Знания:  назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и при-

менение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоре-

тических и экспериментальных исследований, основные направления совершенство-

вания технических средств; основные показатели надёжности машин и методы их 

определения; методы испытания машин на надёжность; методы прогнозирования ос-

таточного ресурса деталей; прикладные математические программы; общие правила 

составления математических моделей; основные положения регрессионного анализа, 

понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения экспе-

риментальных исследований 
Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; проводить испытания технических объектов на надёжность, прогнозировать 

их остаточный ресурс; работать с компьютером; применять строить модели на основе 

имеющейся информации; оценивать результаты измерений применением стандартных 

критериев; применять методы экспериментальных исследований 
Навыки: владения методами составления математических моделей процессов восстановления 

деталей и ремонта оборудования, владения методикой обработки результатов экспе-

римента, методами оптимизации параметров технических систем; определения ос-

новных статистических характеристик показателей надёжности машин по результа-

там их испытаний и прогнозирование их остаточного ресурса; работы с программами 

Microsoft Office, ПК «Mathcad»; построения математических моделей; регрессионного 

анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа 

 

Тракторы и автомобили 

Сельскохозяйственные машины 

Машины и оборудование в растениеводстве 

Машины и оборудование в животноводстве 

Знания: классификацию тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и их 

технологического оборудования, машины в животноводстве, конструктивные и 

параметрические особенности устройства сельскохозяйственных машин и орудий 

основных отечественных и зарубежных фирм-производителей; устройство, принцип 

действия и методы настройки современных базовых моделей машин и их узлов, в 

том числе электрифицированных и автоматизированных, для комплексной 

механизации процессов АПК;  

Умения: составлять машинно-тракторные агрегаты, оптимизировать их рабочие характеристи-

ки и максимизировать КПД; управлять машинно-тракторными агрегатами; выполнять 

работы по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-

ниеводства и животноводства; 
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Навыки: управления машинно-тракторными агрегатами, оптимизации их работы; выполнения 

работ по монтажу и настройке современных базовых моделей машин, в том числе 

электрифицированных и автоматизированных, для комплексной механизации расте-

ниеводства и животноводства; 

 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Технология ремонта машин 

Надёжность и ремонт машин 

Металлорежущее оборудование 

Диагностика и техническое обслуживание машин 

Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка  

Топлива и смазочные материалы 

Технология восстановления и упрочнения деталей 

Методы повышения долговечности машин 

Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 

Проектирование предприятий технического сервиса 

Управление качеством технического сервиса 

Диагностика, обслуживание и эксплуатация машин 

 Организация и экономика технического сервиса 

 

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

ственном процессе предприятий, особенности их организации в различных условиях; 

основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

машин; современные конструкционные материалы, применяемые при производстве и 

ремонте сельскохозяйственной техники, и их свойства; современные технологии и 

основные методы расчета технологических процессов восстановления и упрочнения 

деталей; экономические основы организации ремонтного производства и критерии 

его эффективности; основные источники информации о средствах технического сер-

виса; основы проектирования средств технического сервиса и их эксплуатации; ос-

новные приемы и принципы поиска информации с использованием твердых носите-

лей и электронных сетей о технологических свойствах ремонтных материалов и уст-

ройстве машин  и сервисного оборудования; методы организации процессов техниче-

ского сервиса в предприятии; основы проектирования ремонтных мастерских и пред-

приятий технического сервиса; методы оценки и основные показатели качества про-

цессов технического сервиса машин. 

Умения: анализировать основные процессы, протекающие в конструкционных материалах при 

их термической обработке и механических воздействиях; выполнять работы по ком-

плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-

бирать режимы работы оборудования и выполнять технологические процессы вос-

становления и упрочнения деталей машин; изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области организа-

ции и технологий ремонтного производства, технического обслуживания и хранения 

сельскохозяйственной техники; совершенствовать конструкции сельскохозяйствен-

ных машин и их технологического оборудования путём повышения долговечности 

основных узлов и деталей; составлять функциональные, технологические, кинемати-

ческие и другие схемы, а также определять расчетным способом основные техноло-

гические параметры оборудования для ремонта, технического обслуживания и хра-

нения сельскохозяйственной техники; проводить расчет и проектирование техниче-

ских средств и технологических процессов АПК; составлять график ремонтного цик-

ла изделия; планировать процессы ремонта, выбирать технологическое оборудование 

для ремонта машин с учётом экономических критериев; находить пути для совер-
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шенствования технологии и организации процессов технического сервиса машин; 

обосновывать систему менеджмента качества для сервисного предприятии  

Навыки: анализа основных процессов, протекающих в конструкционных материалах при их 

термической обработке и механических воздействиях; выполнения работ по ком-

плектованию, сборке, настройке и регулировке основных узлов и систем машин; вы-

бору режимов работы оборудования и выполнения технологических процессов вос-

становления и упрочнения деталей машин; использованию научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта в области организации и технологий 

ремонтного производства, технического обслуживания и хранения сельскохозяйст-

венной техники; составления функциональных, технологических, кинематических и 

других схем, а также расчета основных технологических параметров оборудования 

для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; 

составления графика ремонтного цикла изделия; планирования процесса ремонта, 

технического обслуживания и хранения машин в предприятии; выбора технологиче-

ского оборудования для ремонта машин с учётом экономических критериев;  анализа 

путей для совершенствования технологии и организации процессов технического 

сервиса машин в предприятии; обоснования системы менеджмента качества для сер-

висного предприятии 

 

Технология сельскохозяйственного машиностроения 

Основы технологии производства и рециклинга сельскохозяйственной техники 

Компас-График 

Компас-Автопроект 

Знания: основные технологические процессы производства, модернизации и утилизации се-

рийных образцов сельскохозяйственной техники; основные этапы и методы разработки 

технологических  процессов изготовления деталей машин; автоматизированные системы 

проектирования технологических процессов; автоматизированные системы твердотельного 

3D проектирования   

Умения: применение компьютерных программ для моделирования технологических процессов 

машиностроительного предприятия и технологий изготовления, восстановления и упроч-

нения деталей;  

Навыки: разработки технологической документации на изготовление основных видов деталей с ис-

пользованием автоматизированных систем.   
 

1.2.3. Изучение дисциплины «Надежность и ремонт технических систем» будет способст-

вовать сдаче экзамена по модулю "Технологии и средства технического обслужива-

ния в сельском хозяйстве", подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, 

написанию диссертационной работы, выполнению научно-исследовательской рабо-

ты аспиранта и его последующей профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
       с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
 

В результате изучения учебной дисциплины 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 

ПК-1 

готовность проек-

тировать содер-

жание, методики 

преподавания и 

управления обра-

зовательным про-

цессом по профи-

лю подготовки 

основные про-

фессиональные 

термины в об-

ласти техноло-

гий и средств 

технического об-

служивания и 

ремонта машин 

отбирать и ис-

пользовать про-

фессиональные 

термины в соот-

ветствии с образо-

вательной зада-

чей, разъяснять 

теоретические ос-

новы надёжности 

и работоспособ-

ности машин, 

процессов, техно-

логий и средств в 

техническом сер-

висе машин 

навыками комму-

никативно-

целесообразного 

отбора профес-

сиональных еди-

ниц языка и речи, 

раскрытия теоре-

тических основ 

процессов, техно-

логий и средств в 

техническом сер-

висе машин 

ПК-2 

готовность вы-

полнять исследо-

вания и проект-

ную деятельность 

в области надёж-

ности, техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта, экс-

плуатации сель-

скохозяйственной 

техники, органи-

зации и эффек-

тивности техниче-

ского сервиса ма-

шин 

основные направле-

ния повышения на-

дёжности и долго-

вечности техниче-

ских систем в сель-

ском хозяйстве; ме-

тоды расчёта пока-

зателей безотказно-

сти, долговечности, 

ремонтопригодности 

и сохраняемости и 

применяемое при 

этом программное 

обеспечение; основ-

ные методы и сред-

ства научных иссле-

дований надёжности 

машин, технологий 

и технических 

средств в области 

восстановления и 

ремонта техниче-

ских объектов в 

АПК; современные 

методы дефектации 

выбирать оптималь-

ное  направление по-

вышения надёжности 

и долговечности ис-

следуемого техниче-

ского объекта; выби-

рать оптимальный 

метод и планировать 

эксперимент при ис-

пытаниях на надёж-

ность; вести обработ-

ку эксперименталь-

ных данных с приме-

нением ПЭВМ; рас-

считывать и модели-

ровать показатели 

безотказности, долго-

вечности, ремонто-

пригодности и сохра-

няемости с примене-

нием ПЭВМ; анали-

зировать, выбирать 

или проектировать 

ресурсосберегающие 

технологии и обору-

навыками выбора на-

правления повышения 

надёжности и долго-

вечности исследуемо-

го технического объ-

екта; навыками пла-

нирования и проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований в 

области надёжности, 

эффективности тех-

нологий и техниче-

ских средств для ТО,  

ремонта машин и 

оборудования  в АПК 

и обработки экспери-

ментальных данных с 

применением ПЭВМ; 

навыками расчета и 

моделирования пока-

зателей безотказно-

сти, долговечности, 

ремонтопригодности 

и сохраняемости с 

применением ПЭВМ; 
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и определения изно-

са наиболее распро-

странённых деталей 

машин; ресурсосбе-

регающие техноло-

гии и оборудование 

для восстановления,  

упрочнения различ-

ных типов деталей 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования; перспек-

тивные материалы 

для восстановления 

и упрочнения дета-

лей; методы обосно-

вания этапов техно-

логий, проектирова-

ния технологическо-

го оборудования и 

режимов его работы; 

требования стандар-

тов относительно 

содержания техно-

логий восстановле-

ния машин в сель-

ском хозяйстве; со-

держание и обору-

дование ресурсосбе-

регающих техноло-

гических процессов 

ремонта машин и их 

узлов; методы кон-

троля качества на 

предприятиях тех-

нического сервиса 

дование для восста-

новления, упрочнения 

различных типов де-

талей сельскохозяйст-

венной техники и пе-

рерабатывающих от-

раслей АПК; выби-

рать перспективные 

материалы и обосно-

вывать режимы рабо-

ты оборудования для 

восстановления, уп-

рочнения изношенных 

деталей; обосновы-

вать основные этапы 

и проектировать обо-

рудование для ресур-

сосберегающих тех-

нологических процес-

сов ремонта машин и 

их узлов; находить 

пути повышения ка-

чества и эффективно-

сти деятельности 

предприятий ремонту 

и техническому сер-

вису транспортных и 

технологических ма-

шин и оборудования 

отраслей АПК 

навыками дефектации 

и определения дефек-

тов и износа наиболее 

распространённых  

деталей машин с при-

менением современ-

ных приборов на мик-

ропроцессорной осно-

ве; навыками анализа, 

выбора или проекти-

рования ресурсосбе-

регающих технологий 

и оборудования для 

восстановления,  уп-

рочнения различных 

типов деталей сель-

скохозяйственной 

техники и оборудова-

ния; методами выбора 

перспективных мате-

риалов и обоснования 

режимов работы обо-

рудования для вос-

становления, упроч-

нения изношенных 

деталей; навыками 

обоснования основ-

ных этапов и обору-

дования для ресур-

сосберегающих тех-

нологических процес-

сов ТО, ремонта ма-

шин и их узлов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа аспиранта(СР) (всего) 36 36 
В том числе: 
Проработка конспектов, составление отчёта по ла-

бораторным работам, работа с литературой и база-

ми данных, написание реферата 

36 36 

СР в период промежуточной аттестации - - 
   

Зачет (ЗО) ЗО ЗО Вид промежуточной 

аттестации Экзамен (Э) - - 
   

часов 72 72 Общая 
трудоемкость зач. единиц 2 2 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 

семе-

стра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Конструкторские, технологические и эксплуатационные ме-

тоды  повышения надёжности.  

Методы определения и обеспечения требуемого уровня на-

дёжности сложных систем 

Оптимизация группы обслуживаемых машин и средств об-

служивания, резервирование запчастей для сельскохозяйст-

венной техники 

Испытание машин на надёжность 

1. Методы повы-

шения надёжности 

технических объ-

ектов. Надёжность 

сложных систем 

 

Математические модели надёжности технических систем 

Анализ производственных и технологических процессов ре-

монта машин и оборудования. 

Методы оптимизации процессов ремонтного производства 

Ресурсосберегающие технологии восстановления типовых 

деталей и сборочных единиц. Применяемые материалы. 

5 

2. Современные 

технологии и обо-

рудование для ре-

монтных работ в 

АПК.  

 
Математические модели процессов восстановления деталей и 

ремонта машин 

 
 



 11 

 
2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СР 
все
го 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) 

1. Методы повышения на-

дёжности технических объ-

ектов. Надёжность сложных 

систем 

 

10 4 4 18 36 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполне-

ния заданий при ими-

тации профессион. 

 деятельности   

2. Современные технологии 

и оборудование для ре-

монтных работ в АПК 

 

8 4 6 18 36 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

профессиональной  

 деятельности   

5 

Промежуточная аттестация - - - - - Зачёт с оценкой 

 ИТОГО: 18 8 10 36 72  

 
 
2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Се-
местр 

Раздел дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 
Разработка и реализация плана испытаний 

технического объекта на надёжность 
2 1. Методы повышения 

надёжности технических 

объектов. Надёжность 

сложных систем 
2 

Расчёт резервов запчастей пополняемых, не-

пополняемых, ненагруженных. Построение 

расчётных номограмм. 

2 

3 
Разработка маршрутной технологии устра-

нения дефектов детали  
2 

5 
2. Современные техноло-

гии и оборудование для 

ремонтных работ в АПК 

 
4 

Разработка документации на технологиче-

ский процесс разборки узла и восстановле-

ния детали  

2 

ИТОГО 8 
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2.2.4. Практические занятия 
 

Се-
местр 

Раздел дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование темы занятия 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 
Расчёт резервов ремонтно-обслуживающих 

средств 
2 1. Методы повышения 

надёжности технических 

объектов. Надёжность 

сложных систем 
2 

Составление математической модели надёж-

ности технической системы по параметру 

2 

 

3 

Выбор рационального способа восстанов-

ления изношенной поверхности по группе 

критериев 

4 
5 

2. Современные техноло-

гии и оборудование для 

ремонтных работ в АПК 

 4 

Составление и анализ математической мо-

дели для оптимизации технологического и 

производственно процесса ремонта узла  

2 

ИТОГО 10 

 
 

 
2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СР: 

Се-
местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР 

Всего 
часов 

1. Методы повышения на-

дёжности технических объ-

ектов. Надёжность сложных 

систем 

проработка конспектов, оформление отчётов по 

лабораторным работам, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям, написание реферата 

18 

5 
2. Современные технологии 

и оборудование для ремонт-

ных работ в АПК 

 

проработка конспектов, оформление отчётов по 

лабораторным работам, работа с литературными и 

интернет-источниками, подготовка к практическим 

занятиям, написание реферата 

18 

ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
Лекция №1 Проблемная лекция, дискуссия  Групповое 

Лекция №2 Проблемная лекция, дискуссия  Групповое 

Лекция №3 Проблемная лекция, дискуссия  Групповое 

Лекция №4 Проблемная лекция, дискуссия  Групповое 

Лекция №5 Проблемная лекция, дискуссия  Групповое 

Лекция №6 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №7 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №8 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №9 Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №1 
тренинг, имитация профессиональ-

ной деятельности 

Групповое 

Практическое занятие №1 
имитация профессиональной  

деятельности 

Групповое 

Практическое занятие №2 тренинг, компьютерная симуляция Групповое 

5 

Практическое занятие №3 тренинг, дискуссия Групповое 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� Практические занятия – 4 часа; 

� Лабораторные работы – 2 часа; 

� Лекции – 6 часов. 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий 12 часов 

или – 33,3%. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
Оценочные 

средства 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

Текущая  

аттестация 

1. Методы повышения 

надёжности техниче-

ских объектов. Надёж-

ность сложных систем 

Устный текущий оп-

рос. Отчёт по лабора-

торным работам. Ре-

зультаты выполнения 

заданий при имитации 

профессиональной 

деятельности (ПЗ) и 

написания реферата 

- - 

5 

Текущая  

аттестация 

2. Современные техно-

логии и оборудование 

для ремонтных работ в 

АПК 

 

Устный текущий оп-

рос. Отчёт по лабора-

торным работам. Ре-

зультаты выполнения 

заданий при имитации 

профессиональной 

деятельности (ПЗ) и 

написания реферата 

- - 

 Промежуточная аттестация Зачёт с оценкой  60 20 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания вопро-

сов надёжности технических систем, технологий и средств ремонта машин в объеме, достаточ-

ном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного мате-

риала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний о надёжности технических систем, техно-

логиях и средствах ремонта машин и способность к их самостоятельному применению и обнов-

лению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание вопросов надёжности технических систем, технологий и средств ремонта машин 

в сельском хозяйстве, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усво-

ивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют 

понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в  

моделировании процессов, понимании, изложении и использовании учебно-программного мате-

риала. 
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4.2. Примерные темы рефератов  
 

1. Взаимосвязь структуры и надёжности сложных систем.  

2. Повышение долговечности деталей и механических передач на этапе конструирования 

и изготовления. 

3. Повышение долговечности элементов механических передач в процессе эксплуатации. 

 

4. Повышение износостойкости новых и восстановленных рабочих органов почвообра-

батывающих машин. 

5. Критерии оценки способов восстановления деталей. 

6. Оценка качества в ремонтном производстве. 

7. Методы испытания машин на надёжность. 

8. Особенности методов научных исследований процессов ремонта машин. 

9. Методы ремонта сельскохозяйственной техники в мировой практике. 

10. Инновации в сфере восстановления деталей. 

 

 

4.3. Вопросы к зачёту с оценкой  
 

Перечень контрольных вопросов для получения зачёта с оценкой по данной дисциплине ори-

ентирован на дальнейшую подготовку и сдачу кандидатского экзамена по направленности на-

учных работников 05.20.03 «Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве». 

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

Надёжность сложных систем 
 

1. Предельное состояние машин.  

2. Старение машин.  

3. Физический и моральный износы.  

4. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость и методы их опре-

деления.  

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

восстанавливаемость.  

6. Оценочные показатели надежности и методы их определения.  

7. Единичные и комплексные, групповые и индивидуальные оценочные показатели. 

8. Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и ремонтопри-

годности.  

9. Комплексные показатели надежности.  

10. Методика сбора статистической информации о надежности машин.  

11. Планы испытаний (наблюдений) для получения полной, усеченной и многократно 

усеченной информации о надежности машин и составных элементов.  

12. Ускоренные испытания машин и их элементов.  

13. Методика математической обработки полной статистической информации о надеж-

ности ремонтируемых машин с выбором теоретического закона распределения и расчетом его 

параметров.  

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

чений показателей надежности.  

15. Определение погрешности расчетов. Графические методы обработки информации по 

показателям надежности.  

16. Особенности обработки многократно усеченной информации.  

17. Конструктивные методы обеспечения надежности.  

18. Резервирование в технических системах. 
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19. Методы расчёта резервов ремонтно-обслуживающих средств. 

20. Методы расчёта запасных частей.  

21. Технологические методы повышения надежности.  

22. Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежности машин.  

23. Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском 

хозяйстве как комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, обеспе-

чивающих надежность и работоспособность машин. 

24. Математические модели надёжности технических объектов. 

25. Способ наименьших квадратов. Назначение.  

26. Условие оптимальности расчета коэффициентов уравнения регрессии.  

27. Оценка адекватности уравнений регрессии. Дисперсия адекватности. Дисперсия вос-

производимости. Критерий Фишера.  

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

29. Композиционные планы второго порядка.  

30. Экспериментальное определение переходной функции.  

31. Определение амплитудно-фазовой характеристики системы.  

32. Определение амплитудно-частотной характеристики системы. 

33. Конструкторские, технологические и эксплуатационные способы обеспечения рабо-

тоспособности и повышения надежности элементов машин агропромышленного комплекса. 

34. Выбор технико-экономической модели повышения надежности элементов машин аг-

ропромышленного комплекса.  

35. Прогнозирование надёжности сложной системы с заданной структурой. 

 
4.3.2 Вопросы к разделу 2.  

Современные технологии и оборудование для ремонтных работ в АПК 
 

1. Структура технологического процесса ремонта машин. 

2. Технология разборочно-сборочных работ.  

3. Сетевое планирование при ремонте машин.  

4. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта и 

теоретические основы интенсификации моющего действия применяемых препаратов.  

5. Маршрутные технологии устранения дефектов деталей. 

6. Технология дефектации деталей, оформление получаемой информации для оператив-

ного планирования и управления технологическим процессом ремонта машин.  

7. Теоретические основы комплектования соединений машин и технология выполнения 

комплектовочных работ.  

8. Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой машины.  

9. Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его тео-

рии. Методы количественного определения износов: микрометрирование, весовой метод (по 

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

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

11. Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных деталей: 

деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного металла; 

электродуговая, газовая сварка и наплавка; металлизация; гальванические покрытия; электро-

механическая обработка; склеивание и нанесение полимерных материалов и др.  

12. Современные ресурсосберегающие технологии восстановления типовых деталей и 

сборочных единиц. 

13. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйствен-

ных машин. Критерии выбора. 

14. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей.  

15. Обработка деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльбор-

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

ремонтируемой машины.  

17. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных соедине-

ний, агрегатов и ремонтируемой машины в целом.  

18. Экспресс-методы ремонта машин.  

19. Характеристика и выбор лакокрасочных материалов.  

20. Технология окраски машин в процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее 

осуществления.  

21. Особенности технологии ремонта технологического оборудования и оборудование 

животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий.  

22. Технология пооперационного контроля качества выполнения работ на ремонтном 

предприятии, средства измерения, инструмент и оборудование. 

23. Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий. 

24. Математические модели технологических процессов восстановления деталей. 

25. Математические модели технологических процессов ремонта узлов. 

 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

Количество 

экземпляров 
 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

семе

стра 
В биб-

лиотеке

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Надёжность и диагно-

стика технологических 

систем: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений 

В.В. Юркевич,  

А.Г. Схиртладзе 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2011 

25 - 

2 

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-

Под ред. 

А.Т. Лебедева 

Ставрополь : 

Ставропольский 

государствен-

ный аграрный 

университет, 

2011. – 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 
 

+ + 
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вания. - Электрон. дан - Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=138853 

(гриф УМО) 

 

4 

Практикум по основам 

теории трения, изнаши-

вания и триботехниче-

ским испытаниям [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. 

- Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=481816 

Тавтилов И.Ш., 

Юршев В.И.  

Оренбургский 

Государствен-

ный Универси-

тет. - Оренбург : 

ОГУ, 2017. - 

232 

+ + 

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 

Повышение ресурса три-

босопряжений активиро-

ванными методами ин-

женерии поверхности 

[Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - Режим 

доступа:      

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=142270 

Жорник В. И. , 

Белоцерков-

ский М. А.,  

Леванцевич М. А. 

Минск: Бело-

русская наука, 

2012. – 452 с. 

+ + 

 

 
5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 

экземпляров 
№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семе-

стра 
В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Технология ремонта 

машин 

Под редакцией 

Пучина Е.А. 

М.: КолосС 

2007 - 488с. 
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 Справочник инженера по Коллектив ФГБНУ М.: ФГБНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 1 
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техническому сервису 

машин и оборудования в 

АПК. 

 «Росинформагротех «Росинфор-

магротех», 

2009. – 626 с. 

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-

зяйственных машин 
Н.А. Токарев  

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

28 20 

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 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 

 
5.3. 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. 
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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 

учебной 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 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 
Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Office 2003 Pro 

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 Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Office 2003 Pro 

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 Лабораторные занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

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 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

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

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

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

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

лабораторным 

работам 

Никитченко 

С.Л., Серги-

енко А.Г., 

Полуян В.А. 

и др. 

Технология ремонта машин. 

Часть 1. Технологический 

процесс ремонта типовых 

сборочных единиц машин 

2016, Зерноград, 

Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ

2 5 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

лабораторным 

работам и 

практическим 

занятиям 

Валуев Н.В., 

Ковальков 

С.В., 

Лаврухин 

А.А. 

Основы работоспособности 

технических систем. Лабора-

торный практикум 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007-

137с. 

3 5 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, ре-

шение практи-

ческих задач, 

подготовка к 

зачёту с оцен-

кой 

Сергиенко 

А.Г., Полуян 

В.А., Фарх-

шатов М.Н. 

Курсовое и дипломное про-

ектирование по дисциплине 

«Технология ремонта ма-

шин»: учебное пособие 

Зерноград-Уфа, 

2015. – 116 с. 

4 5 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, ре-

шение практи-

ческих задач, 

подготовка к 

зачёту с оцен-

кой 

Валуев Н.В.,  

Пидяк А.Г.,  

Валуев В.Н. 

Надежность технических 

систем: учебн. пособие. 

Зерноград 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2006 – 

148 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
3-38 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсово-

го проектирования. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной 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 опера-

тивной памятью 224Мб, 40Gb HDD – 1 шт., муль-

тимедийный 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; Хонинго-

вальный 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 твер-

дости изношенных деталей ТК-14-250; Установка 

электромагнитная М 217; Ультразвуковой дефек-

тоскоп УДМ-3; Цифровой ультразвуковой дефек-

тоскоп УД-9812; Комплект приспособления РЕМ–

3; Прибор для намагничивания МД-4; Дефекто-

скоп ПДО-1; Твердомер ТШ-2-4 1868. 

Доска меловая. Посадочных мест 14. 

3-28 Лаборатория ремонта электрооборудо-

вания. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели 

Стенд для проверки электрооборудования, при-

способления ППЯ-533; Балансировочная машина 

БМУ-4, приборы; Стенд для проверки электрообо-

рудования, приспособления КИ 968.; Машина тре-

ния 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 аппа-

ратуры и гидросистем. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели 

Стенд для испытания гидросистем КИ-4200; стенд 

регулировки топливных насосов КИ-921М; стенд 

для испытания масляных насосов 5278; стенд для 

испытания и регулировки форсунок КИ-3333; вер-

стак 0870, стенд КИ-15711М-01-03, приспособле-

ния и инструменты. 

Доска меловая.  Посадочных мест 10. 

3-34 Аудитория для лабораторных и практи-

ческих занятий. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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. 

3-35 Аудитория семинарских, практических за-

нятий, консультаций и курсового проектирова-
Комплект учебной мебели  
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ния. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Intel Celeron с тактовой частотой 2,13 ГГц и 

оперативной памятью 224Мб, 40Gb HDD –  

10 штук.; Intel Celeron с тактовой частотой 1 

ГГц и оперативной памятью 256Мб, 40Gb 

HDD – 1 штука. 

Мониторы Phillips 107T – 11 штук. 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 
3-46 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсово-

го проектирования. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сер-

тификации. 

 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Измерительная лаборатория с комплектом ме-

рительного инструмента. Комплекты мери-

тельных инструментов, образцы сборочных 

единиц и деталей, комплекты наглядных по-

собий, микроскопы. 

Доска меловая. Посадочных мест 28.  

 

6-117 Лаборатория металлорежущих стан-

ков. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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; станок то-

карно-винторезный 1К625; станок горизонтально-

фрезерный 6Р81. 

Доска меловая. Посадочных мест 12.  

6-121 Лаборатория сварки и наплавки. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели 

Полуавтомат для сварки деталей под слоем флюса 

ПДШМ-500; Установка для приварки ленты и про-

волоки 011-1-02Н "Ремдеталь"; Установка напла-

вочная УД-209 для наплавки в среде СО2 и под 

слоем флюса; Установка для плазменной  наплав-

ки У417М; Установка наплавочная УДГ-501; уста-

новка для электроконтактной приварки металличе-

ского слоя, установка для сварки в среде углеки-

слого газа «Ток-3», установка для сварки в среде 

аргона УДГУ-251. 

Доска меловая.    Посадочных мест 12. 

6-122 Лаборатория термической обработки. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Твердомер Бринелля ТШ-2М, твердомер Рок-

велла ТК-2М (2 шт.); твердомер 2140 ТР, мик-

роскоп МИМ-7; полировальные станки (2 

шт.); печь муфельная ПМ-9; машина разрыв-

ная МР-05-1; машина МС-100 для испытания 

на сжатие.  

Доска меловая. Посадочных мест 20. 

7-139 Лаборатория сборки и обкатки двига-

телей. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Комплект учебной мебели 

Стенд, приспособления и инструменты для 

сборки-разборки двигателя, стенд обкаточно-

тормозной КИ-5543, кран поворотный кон-

сольный (0,5 т). 

Доска меловая.   Посадочных мест 12. 
Бокс №1 Лаборатория средств технического об-

служивания. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Комплект учебной мебели 

Макет Трактора ДТ-75 М; комплект диагностиче-

ских средств КИ-13940 ГОСНИТИ; измерители 

мощности двигателей ИМД-2 М, ИМД-Ц; угломер 

КИ-13909; прибор для определения зазоров в эле-
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ментах ходовой системы КИ-4850. Модуль средств 

контроля и регулировки дизелей тракторов и са-

моходных машин КИ 28092.01. Измеритель мощ-

ности дизеля ИМД-Ц с устройством КИ-13941 и 

индуктивным преобразователем. Токарный станок. 

Доска меловая. Посадочных мест 12. 

Бокс № 2 Лаборатория технической диагности-

ки тракторов и сельскохозяйственных машин. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Комплект учебной мебели 

Макет Трактора МТЗ-80. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Бокс № 3 Лаборатория технологии диагности-

рования и технического обслуживания тракто-

ров. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Комплект учебной мебели 

Макет Трактора ЮМЗ-6, макеты агрегатов техни-

ческого обслуживания АТО-4822, АТО-9993, ин-

дикатор расхода газов КИ-4887. 

Доска меловая. Посадочных мест 12. 

Бокс №33 Лаборатория Ремонта коленчатых 

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 гальваники и 

ремонта шин. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 21а. 

Установка для гальванических покрытий де-

талей. 

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 само-

стоятельной 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 
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. 

3-46а  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

5-217 Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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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, на практическом занятии.  

Лабораторные 

 работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 

преподавателем. Практикум «Техническая эксплуатация машинно-тракторного 

парка».  

Практические  

 занятия 

Внимательно прочитайте материал лекции относящийся к данному практическому 

занятию, выпишите необходимые формулы и термины. Уясните какие элементы 

остались неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до 

практического занятия) на предметной консультации у преподавателя. На занятии 

четко и последовательно записывайте алгоритм решения задачи, доводите каждую 

задачу до окончательного решения, демонстрируя понимание проведенных 

расчетов. Учитесь самостоятельно работать с таблицами, приложениями, 

литературными источниками и электронными библиотечными системами. 

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Подготовка  

к зачёту  

с оценкой  

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и практических занятий, отчёты по лабораторным работам, 

рекомендуемую литературу и др. 
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