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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины(модуля): дать будущим специалистам знания по осво- 

ению методов поддержания и восстановления работоспособности и ресурса сельскохозяй- 

ственной техники и оборудования 

Задачи: изучение современных технологических процессов восстановления дета- 

лей; рациональных методов ремонта машин и оборудования; организация ремонта машин; 

практических приемов проектирования технологических процессов ремонта технических 

систем. 

 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Ремонт технических систем» базируется на знании высшей матема- 

тики, материаловедения, технологии конструктивных материалов, метрологии, стандарти- 

зации и сертификации, теории механизмов и машин, деталей и основ конструирования, 

гидравлики, тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин, механизации жи- 

вотноводческих ферм и эксплуатации машинно-тракторного парка. Изучение данного 

курса закладывает базу для выполнения технологической части дипломного проекта. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного цикла- Б1.В.ДВ.12.1 

Профессиональный цикл. 

 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся следующие компе- 

тенции: ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-13. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де- 

ятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек- 

тирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору- 

дования и электроустановок (ПК-8); 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

руководящие и нормативные документы по организации и технологии диагности- 

рования, технического обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного парка, 

автомобильного транспорта, оборудования животноводческих ферм и перерабатывающих 

предприятий; 
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передовой отечественный, и зарубежный опыт диагностирования, технологическо- 

го обслуживания и ремонта машин и оборудования; 

теоретические основы надежности и ремонта машин; 

причины нарушения работоспособности машин, физической основы надежности 

машин; 

основные понятия и определения теории ремонта и надежности машин; 

оценочные показатели надежности с.-х. техники; 

методы испытаний отдельных элементов (деталей), сборочных единиц и полно 

комплектных машин и оборудования для определения их соответствия действующим тех- 

ническим условиям и стандартам; 

производственные процессы ремонта с.-х. техники, ремонтно-технологического 

оборудования, оборудования и машин животноводческих комплексов, перерабатывающих 

предприятий и фермерских хозяйств; 

современные технологические процессы восстановления деталей и соединений 

машин, ремонта сборочных единиц и агрегатов; 

методики обоснования рациональных способов восстановления деталей, разработ- 

ки эффективных технологических процессов, выбора эффективно-технологического обо- 

рудования, определения целесообразности проведения ремонта и условий его выполне- 

ния; 

 
 

шин; 

методы оценки и управления качеством отремонтированных изделий; 

основные направления повышения надежности  деталей,  сборочных  единиц и  ма- 

 

организационные основы технологического обслуживания и ремонта машин и обо- 

рудования, материально-технического снабжения; 

организацию, нормирование и оплату труда; 

способы механизации и автоматизации технологического процессов и правил орга- 

низации работы; 

Уметь: 

рассчитывать оценочные показатели надежности по результатам исследований; 

выявлять, анализировать причины и устранять неисправности и отказы; 

выполнять основные операции диагностирования, технологического обслуживания, 

ремонта и хранения машин; 

определять, предельное состояние, остаточный ресурс детали, сборочные единици, 

агрегата и машины; 

обосновывать необходимость восстановления и ремонта деталей, выбирать рацио- 

нальные способы их восстановления, разрабатывать эффективные технологические про- 

цессы, выбирать рациональное ремонтно-технологическое оборудование; 

организовать техническое обслуживание и ремонт машин; 

оценивать качество отремонтированных машин и оборудования; 

проводить технико-экономическую оценку инженерных решений в с.-х. производ- 
стве.  

Владеть: 

навыками планирования и проведения испытаний машин и надежность; 

навыками расчета показателей надежности и оценки надежности машин; 

навыками использовать типовые технологии ремонта и восстановления изношен- 
ных деталей машин и электрооборудования; 

навыками оценки качества ремонта машин и оборудования; 

навыками по проведению работ по определению технического состояния техниче- 

ских систем. 
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4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

 
Содержание раздела 

Форма текуще- 

го 

контроля 

1 2 3 4 

  

 
Введение 

Проблема обеспечения работоспособности 

технических систем. 

 

 Технологические Основные понятия и классификация спосо- 

бов восстановления. Восстановление изно- 

шенных деталей с.-х. техники: слесарно- 

механическими способами; пластическим 

деформированием; наплавкой; напылением; 

гальваническими и химическими покрытия- 

ми; химико-термической обработкой. Осо- 

бенности механической обработки восста- 

новленных деталей. Технологии восстанов- 

ления типовых деталей. 

 

 процессы вос-  

 становления из-  

1 ношенных дета- ЛР, Т 

 лей и сопряже-  

 ний технических  

 систем.  

  

 

Ремонт типовых 

Ремонт двигателей. Влияние износов де- 

талей и сопряжений двигателя на его тех- 

нико-экономические показатели. Характер- 

ные дефекты, ремонт деталей и единиц ци- 

линдропоршневой группы, кривошипно- 

шатунного механизма, газораспределитель- 

ного механизма, головки блока цилиндров. 

Ремонт топливной аппаратуры автотрак- 

торных двигателей. Дефекты топливных 

насосов высокого давления, форсунок. Их 

проверка, регулирование, ремонт. Особен- 

ностей восстановления прецизионных дета- 
лей топливной аппаратуры дизелей. 

 

 сборочных еди-  

2 ниц агрегатов ЛР, Т, 

 технических си-  

 стем.  

  

 

 
Проектирование 

Классификация видов технологических 

процессов ремонта технических систем и 

восстановление изношенных деталей (еди- 

ничный, типовой, групповой). Исходные 

данные и последовательность разработки 

технологических процессов. Принципы 

формирования и разработка технологиче- 

ских маршрутов восстановление деталей и 

сборочных единиц. Порядок оформления 

технологической документации. Определе- 

ние номенклатуры и выбор рационального 

способа восстановления деталей. Выбор оп- 

тимальных режимов и организационных 

форм производственного процесса. 

 

 технологических  

3 процессов ре- ЛР, Т 

 монта техниче-  

 ских систем.  

4.2 Структура дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа) 

очная 
 

Виды работ 7 сем. Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 54 54 

Курсовая работа (КР)   

Подготовка к лабораторным работам 10 10 

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 

заочная 
 

Виды работ 4 курс. 5 курс Всего, час 

Общая трудоемкость 37 72 108 

Аудиторная работа:    

Лекции (Л) 2 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 4 

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 4 

Самостоятельная работа: 30 62 92 

Курсовая работа (КР)    

Подготовка к лабораторным ра- 
ботам 

10 20 30 

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение раз- 
делов 

20 42 62 

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача экзамена 1 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экза- 
мен) 

зачет   

 

Разделы дисциплины, изучаемые в _7  семестре 

 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Введение 4 2   2 

 

1 

Технологические процессы восстанов- 

ления изношенных деталей и сопряже- 

ний технических систем. 

 

38 

 

6 

  

12 

 

20 

2 
Ремонт типовых сборочных единиц, 
агрегатов технических систем 

28 6 
 

6 16 

3 
Проектирование технологических про- 

цессов ремонта технических систем 

 

38 
 

4 
 

18 
  

16 

 Итого: 108 18 18 18 54 

 

4.3 Лабораторные работы 
 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 
Восстановление изношенных деталей механизированной 
наплавкой под слоем флюса. 

2 

2 1 
Восстановление изношенных деталей механизированной 
наплавкой в углекислом газе. 

2 

3 1 Исследование дефектов и ремонт блоков цилиндров. 2 

4 1 
Оценка технического состояния и ремонт цилиндров  двига- 
телей  внутреннего сгорания обработкой на ремонтные  раз- 

2 

5 1 
Исследование технического состояния и механическая об- 
работка коленчатого вала на ремонтные размеры. 

2 

6 1 
Исследование технического состояния и ремонт головки 

цилиндров механической обработкой. 
2 

 
7 

 
2 

Оценка технического состояния прецизионных деталей топ- 

ливных насосов автотракторных дизелей в техническом сер- 

висе. 

 
2 

8 2 
Оценка технического состояния и регулировка форсунок 

автотракторных дизелей в техническом сервисе. 
2 

9 2 
Диагностика и регулировка типовых насосов высокого дав- 

ления в техническом сервисе. 
2 

 
4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

1 2 3 4 

1 3 Классификация видов технологических 

процессов ремонта, технических систем и 

восстановления изношенных дета- 

лей(единичный, типовой, групповой). 

2 

2,3,4,5 3 Исходные данные и последовательность 

разработки технологических процессов. 

Принципы формирования и разработки  тех- 
нологических    маршрутов   восстановления 

8 
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  деталей и сборочных единиц.  

6,7,8,9 3 Порядок оформления технологической до- 

кументации. Определение номенклатуры и 

выбор рационального способа восстановле- 

ния деталей. Выбор оптимальных режимов 

и организационных форм производственно- 

го процесса. 

8 

 

4.5 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во 
часов 

1 2 3 

 
1 

Введение. Знакомство с литературой и интернет ресурсами о рабо- 

тоспособности технических систем. Восстановление изношенных 

деталей механизированной наплавкой под слоем флюса. 

 
22 

 

2 
Изучение материала по темам лабораторных работ. Восстановле- 

ние изношенных деталей механизированной наплавкой в углекис- 

лом газе. 

 

16 

3 
Изучение материала по темам практических занятий. Исследова- 

ние дефектов и ремонт блоков цилиндров. 
16 

 
Итого: 54 

 
5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов. 

2. Применение обучающих программ, компьютерных программ по анализу и 

проектированию технологических процессов ремонта технических систем. 

3. Проведение экскурсий в ЗАО «Залесское молоко» 

4. Учебные групповые дискуссии, разбор конкретных производственных 

ситуаций при проектировании технологических процессов ремонта технических систем. 

5. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государ- 

ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 
№ семестра 

Вид за- 

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 

Используемые интерактивные образователь- 

ные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

   2 
  Просмотр и обсуждение информационно-учебных  

 

7 

Л 
видеофильмов. 

Мультимедийные системы для анализа технологи- 

ческого процесса ремонта технических систем. 

 
4 

 
ПР 

Встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и 2 

  общественных организаций, мастер-классы  
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  экспертов и специалистов.  

 Применение обучающих программ, компьютерных  

2 

 
 

4 

2 

 программ по анализу и проектированию технологи- 

 ческих процессов ремонта технических систем. 

ЛР Проведение экскурсий в ЗАО «Залесское молоко». 

Учебные групповые дискуссии, разбор конкретных 
 производственных ситуаций при проектировании 
 технологических процессов ремонтов технических 

 систем. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Тестовые задания для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста- 

ции.  

Укажите номер правильного ответа. 

1. Для восстановления поршневых пальцев автотракторных двигателей применя- 

ют: 1) вытяжку, 2) обжатие, 3) накатку, 4) осадку, 5) раздачу 

2. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течении 

некоторого времени называют: 1) долговечностью, 2) сохраняемостью, 3) ре- 

монтопригодностью, 4) работоспособностью, 5) безотказностью 

3. Проушины звеньев гусеничных тракторов восстанавливают: 1) накаткой, 2) 

раздачей, 3) вдавливанием, 4) осадкой, 5) обжатием 

4. Число одновременно находящихся в ремонте машин называют: 1) фронтом ре- 

монта, 2) тактом ремонта, 3) длительностью технологического цикла, 4) дли- 

тельностью производственного цикла 

5. Поточный метод ремонта изделий характерен для: 1) центральной ремонтной 

мастерской, 2) автогаража, 3) пункта технического обслуживания, 4) мастер- 

ской общего назначения, 5) специализированного цеха 

6. Ремонт, при котором машина (агрегат) не подвергается полной разборке и не 

предусматривается восстановление ее (его) полного ресурса, называется: 1) ка- 

питальный, 2) текущим, 3) средним, 4) промежуточным 

7. Ремонт, при котором машина (агрегат) подвергается полной разборке и преду- 

сматривается восстановление ее (его) полного ресурса с заменой любых частей, 

включая базовые, называется: 1) капитальным, 2) текущим, 3) средним, 4) про- 

межуточным 

8. Шатунные шейки коленчатого вала изнашиваются по диаметру: 1) равномерно, 

2) неравномерно: наибольший износ со стороны, противоположной оси вала, 3) 

неравномерно: наибольший износ со стороны, обращенной к оси вала 

9. При ремонте коленчатого вала все шатунные шейки перешлифовываются: 1) 

под одинаковый ремонтный размер, 2)под различные ремонтные размеры со 

снятием минимального слоя металла у каждой шейки, 3)допускается и то, и 

другое 

10. Электрическая дуга горит более устойчиво: 1) при использовании постоянного 

тока, 2) при использовании переменного тока, 3) вид тока не оказывает влияния 

на устойчивость горения дуги 

11. Термическое воздействие на деталь и вероятность прожога на деталь меньше 

при использовании: 1) постоянного тока прямой полярности («+» на детали, «-» 

на электроде), 2) постоянного тока обратной полярности («-» на детали, «+» на 

электроде), 3) переменного тока 

12. Наибольшее применение при наплавке изношенных деталей в среде защитных 

газов получил: 1) аргон, 2) углекислый газ, 3) пар, 4) азот, 5) гелий 

13. Ремонт, при котором принадлежность составных частей машины (сборочной 

единицы) не сохраняется, называется: 1) обезличенным, 2) не обезличенный, 3) 

капитальным, 4) текущим 
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14. Для обнаружения трещины, расположенной вдоль оси вала, с помощью магнит- 

ного метода дефектоскопии намагничивание вала нужно осуществить: 1) в со- 

леноиде, 2) пропусканием тока через вал, 3) допускается и то, и другое 

15. Износ внутренней поверхности гильзы цилиндра двигателя определяют с по- 

мощью: 1) микрометра, 2) штангенциркуля, 3) индикаторного нутрометра, 4) 

штангенрейсмусом 

16. Неплоскостность поверхности головки блока определяют: 1) индикаторной го- 

ловкой, 2) линейкой и щупом, 3) штангенрейсмусом, 4) штангенглубинометром 

17. При хонинговании гильзы цилиндра двигателя ее внутренняя поверхность бу- 

дет иметь прямолинейную форму при перебеге бруском (длинной l) хонинго- 

вальной головки, равном: 1): 2/3 l, 2)1/2 l, 3)1/3 l, 4)1/10 l 

18. Вибродуговую наплавку применяют для восстановления деталей, имеющей 

диаметр: 1) более 10 мм, 2) более 40 мм, 3) более 80 мм, 4) более 100 мм 

19. При наплавке изношенных деталей под слоем флюса: 1) электрод смещают с 

зенита в сторону вращения детали, 2) электрод смещают с зенита в сторону, 

противоположную направлению вращения детали, 3) электрод устанавливают 

строго в зените, 4) качество наплавки не зависит от положения электрода 

20. При дуговой сварке металлов температура дуги находится в пределах, оС в пре- 

делах: 1) 1000-1500, 2) 3000-3500, 3) 4500-6000, 4) 15000-20000 

21. В маркировке электродной проволоки Нп-50 число 50 означает: 1) диаметр про- 

волоки, 2) твердость наплавленного слоя, 3) содержание углерода, 4)временное 

сопротивление при растяжении наплавленного металла 

22. При электролитическом осаждении хрома в качестве анода используется пла- 

стина: 1) из любого метала, 2) из хрома с добавлением железа, 3) из свинца с 

добавлением сурьмы, 4) из малоуглеродистых стали 

23. При электролитическом осаждении железа в качестве анода используется: 1) 

восстанавливаемая деталь, 2) пластина из малоуглеродистой стали 3) пластина 

из свинца с добавлением сурьмы,4) пластина из любого метала 

24. Температура пайки деталей должна: 1) быть на 25-30оС выше температуры 

плавления припоя, 2)быть на 25-30оС ниже температуры плавления основного 
металла, 3)строго соответствовать температуре плавления припоя, 4)строго со- 
ответствовать температуре плавления основного метала 

25. Для обеспечения стабильного качества ремонта машин коэффициент запаса 

технологичной точности станков, выполняющих точные и финишные операции. 

Должен быть: 1)25%, 2)50%, 3)75%, 4)100% 

26. Запасные части, материалы, комплектующие изделия, предназначенные для ис- 

пользования при ремонте машин, подвергаются контролю: 1) операционному, 

2) приемочному, 3) входному, 4) инспекционному 

Эпоксидная композиция, состоящая из эпоксидной смолы, пластификатора, 

наполнителя и отвердителя, может храниться: 1) 1-2мин, 2) 20-25мин, 3) 5- 

6часов, 4) длительное время 

Укажите номера всех правильных ответов 

27. Бездуговыми способами наплавки являются: 1) под слоем флюса, 2) в среде уг- 

лекислого газа, 3) электрошлаковая, 4) электроконтактная приварка, 5) индук- 

ционная 

28. При разборке двигателя категорически не допускается раскомплектовывать де- 

тали соединений: 1) шатун-нижняя крышка шатуна, 2) блок цилиндров-головка 

блоков, 3) блок цилиндров-крышки коренных подшипников, 4) поршень порш- 

невой палец 

29. При сборке двигателя рекомендуется обязательно контролировать динамомет- 

рическим ключом усилие затяжки: 1) крышек шатунов, 2) крышек коренных 

подшипников, 3) корпуса муфты сцепления, 4) головки блока, 5) поддона кар- 

тера 

30. В качестве горючих газов при газовой сварке используется: 1) аргон, 2) азот, 3) 

ацетилен, 4) пропан-бутановая смесь, 5) природный газ, 6) углекислый газ 
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31. К хорошо и удовлетворительно свариваемым сталям из числа представленных 

относятся: 1)20, 2)25Г, 3)60С, 4)20Х18, 5) ХВГ 

32. При восстановлении вала, изготовленного из стали 40, наплавкой в среде угле- 

кислого газа наиболее предпочтительна применять проволоку марок: 1) Св-08, 

2) Нп-65, 3) Нп-65Г, 4) Нп-60С, 5) Нп-80 

33. Можно повысить усталостную прочность поверхностей деталей, восстановлен- 

ных вибродуговой наплавкой: 1) электромеханической обработкой после шли- 

фования, 2) обкаткой роликом после шлифования, 3) отжигом после наплавки, 

4) отпуском после наплавки 

34. В качестве плазмообразующих газов при плазменной наплавке применяют газы: 

1) аргон, 2) азот, 3)водород, 4)ацетилен, 5)углекислый газ, 6)кислород 

35. Особенности сварки чугунных деталей: 1) метал не имеет площадки текучести 

при переходе из твердого состояния в жидкое, 2) при переходе из жидкого со- 

стояния в твердое образуется пористость, 3) На поверхности из жидкого метала 
образуется оксидная пленка, которую необходимо разрушить или удалить, 4) 

при обычных скоростях охлаждений (на воздухе) образуются твердые закалоч- 
ные структуры(цементит), которые трудно обрабатываются, 5) при нагреве до 

400-450о метал теряет прочность 

36. Ресурс поршня, как правило, определяется износом: 1) канавки под маслосъем- 

ное кольцо, 2) канавки под верхнее компрессионное кольцо, 3) диаметра юбки 

поршня в плоскости, параллельной оси пальца, 4) диаметра юбки поршня в 

плоскости, перпендикулярной оси пальца 

37. Основными компонентами электролитов для электролитического хромирования 

являются: 1) хром, 2) хромовый ангидрид CrO3, 3) серная кислота H2SO4, 4) со- 
ляная кислота HCl, 5) дистиллированная вода 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На базовой кафедре ЗАО «Залесское молоко» 

 

 

№ 

п/п 

 

Примерный перечень оборудования 
Кол-во 

на группу, 
шт. 

1. Станок хонинговальный ЗГ833 1 

2. Станок алмазно-расточной 2А-78 1 

3. Станок шлифования коленчатых валов 3423 1 

4. Станок расточки блоков 2А2-453 1 

5. Станок шлифования распределительных валов 3434 1 

6. Станок расточки вкладышей УРБ-ВП 1 

7. Станок притирки клапанов 1 

8. Станок шлифования клапанов СШК-1 1 

9. Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1 

10. Компрессор ОР-13907 1 

11. Стенд для разборки-сборки двигателя 1 

12. Стенд для контроля блока цилиндра двигателя 1 

13. Твердомер ТК-14-250 1 

14. Станок наплавочный У653 1 

15. Станок токарно-винторезный 1М63 1 

16. Установка для дуговой наплавки УД-209 1 

17 Источник питания электрической дуги ПДГ301 1 

18. Источник питания ВДУ-504 1 

19. Стенд испытания топливной аппаратуры КИ 15711 1 

20. Стенд испытания топливных насосов КИ 22205 1 

21. Стенд для разборки сборки форсунок ОР 5227 (на монтажном 
столе) 

1 
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22. Прибор для испытания нагнетательных клапанов КИ 1086 (на 
лабораторном столе) 

1 

23. Комплект мастера-наладчика ОРГ-16398 1 
 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

1. Основы технической диагностики : учеб. пособие / В.А. Поляков. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1676. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1012415  

Дополнительная литература 

2. Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика: Учеб. / И.Н. 

Кравченко, Е.А. Пучин и др.; Под ред. проф. И.Н. Кравченко. - Москва : Альфа-М:  

НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Технолог. сервис). (п)  ISBN 978-5-98281-

298-8 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/307370 

3. Основы надежности машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Зубрилина, 

Ю.И. Жевора, А.Т. Лебедев и др.; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь: АГРУС, 2010. – 120 c. - ISBN 978-5-9596-0706-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/514416 

7.2 Периодические издания 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

 
7.4 Методические указания к лабораторным занятиям 

 

 
7.5 Методические указания к практическим занятиям 

https://new.znanium.com/catalog/product/307370
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7.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам само- 

стоятельной работы. 

Не предусмотрено 

 
7.7 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий 

………………………………………………………………………………………………..…. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций осуществляется в аудитории, оборудованной аппаратурой для компью- 

терной презентации и интерактивной доской. 
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