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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель – освоение эффективных методов поддержания, восстановления 

работоспособности и ресурса сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования. 

Задачи: изучение теоретических основ надежности и ремонта машин, 

рациональных методов ремонта машин и оборудования, основ расчета и 

организации производственного процесса ремонтно-обслуживающей базы. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных 

дисциплин – Б1.В.ОД.13. Она является одной из синтезирующих дисциплин, 

определяющих квалификацию бакалавра по профилю. Для её изучения 

необходимо освоение таких дисциплин, как математика, физика, химия, 

теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение и 

технология конструкционных материалов, метрология, стандартизация и 

сертификация, детали машин и основы конструирования, тракторы и 

автомобили, сельскохозяйственные машины, машины и технологии в 

животноводстве и др. 

Освоение дисциплины необходимо выпускнику для выполнения 

квалификационной работы и будущей практической деятельности. 

Осваивается в 7 семестре. Форма итогового контроля – экзамен, выполнение 

курсовой работы. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Знания: о физических моделях и математических методах описания 

реальных физических объектов, фундаментальные понятия, законы и теории 

современной физики; формирующие научное мировоззрение и современное 

физическое мышление; математики; строения и свойствах металлов и 
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сплавов; устройство с/х техники, тракторов и автомобилей. 

Умения: применять полученные теоретические знания на практике, умение 

применять математический аппарат в инженерных расчетах 

Навыки: решения конкретных инженерных задач, практического 

использования методов, предназначенных для математического 

моделирования. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (на с.-х. предприятии). 

2)   Б2.П.2 Технологическая практика. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 
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законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки 

для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5);  

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

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7);  

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

проектная деятельность: 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 
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(ПК-10); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда (ПК-

12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

руководящие и нормативные документы по организации и технологии 

диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения 

машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, оборудования 

животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий; 

передовой отечественный, и зарубежный опыт диагностирования, 

технологического 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 техническим 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, 

разработки эффективных технологических процессов, выбора эффективно-

технологического оборудования, определения целесообразности проведения 

ремонта и условий его выполнения; 
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методы оценки и управления качеством отремонтированных изделий; 

основные направления повышения надежности деталей, сборочных единиц и 

машин; 

организационные основы технологического обслуживания и ремонта машин 

и оборудования, материально-технического снабжения; 

организацию, нормирование и оплату труда; 

способы механизации и автоматизации технологического процессов и правил 

организации работы; 

основы проектирования ремонтно-обслуживающих предприятий. 

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 

единицы, агрегата и машины; 

обосновывать необходимость восстановления и ремонта деталей, выбирать 

рациональные способы их восстановления, разрабатывать эффективные 

технологические процессы, выбирать рациональное ремонтно-

технологическое оборудование; 

организовать техническое обслуживание и ремонт машин; 

проектировать производственные подразделения предприятий технического 

сервиса; 

оценивать качество отремонтированных машин и оборудования; 

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

производстве. 

Владеть: 

навыками планирования и проведения испытаний машин и надежность; 

навыками расчета показателей надежности и оценки надежности машин; 
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навыками использовать типовые технологии ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и электрооборудования; 

навыками оценки качества ремонта машин и оборудования; 

навыками по проведению работ по определению технического состояния, 

проведения основных операций технического обслуживания и ремонта 

машин и оборудования; 

навыками организации технического обслуживания и ремонта в с.-х. 

предприятиях; 

навыками проектирования участков и предприятий ремонтно 

обслуживающих предприятий. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 

Надежность и 

теоретические 

основы ремонта 

машин 

 

Состояние и перспективы 

дальнейшего развития 

агропромышленного 

комплекса страны, 

инженерно-технического 

сервиса. Физическое и 

моральное старение 

машин в процессе их 

эксплуатации. Ремонт 

машин, как объективная 

необходимость для 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности, 

ресурса машин и 

продления их срока 

службы. Основные 

понятия и определения 

теории надежности и 

ремонта машин. Роль 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

6 

3 

3 

7 

1 

0,5 

0,5 

18 
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надежности машин в 

сельскохозяйственном 

производстве. Понятие о 

ремонте, ресурсе, 

наработке. Структура 

надежности. 

Безотказность. 

Классификация отказов. 

Примеры отказов. 

Долговечность. 

Ремонтопригодность. 

Сохраняемость. 

Зависимость ресурса 

машин, агрегатов, деталей 

от качества хранения. 

Оценочные показатели 

надежности 

сельскохозяйственной 

техники. Физические 

основы надежности 

машин. Причины 

нарушения 

работоспособности 

машин. Понятия об 

изнашивании и износе. 

Классификация видов 

изнашивания и их 

физическая сущность. 

Методы определения 

показателей надежности. 

Сбор статистической 

информации о надежности 

с.-х. техники. Полная, 

усеченная и многократно 

усеченная информация. 

Методика обработки 

информации. Надежность 

сложных систем. 

Вероятность безотказной 

работы системы с 

последовательным, 

параллельным и 

смешенным соединением 

элементов. 
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Резервирование. 

2 

Производственны

й процесс ремонта 

машин и 

оборудования 

Основные понятия и 

определения. Понятие о 

производственном и 

технологическом 

процессах. Техническая 

документация на ремонт 

машин. Подготовка 

машин и агрегатов к 

ремонту. Предремонтное 

диагностирование, его 

задачи и содержание. 

Приемка объектов в 

ремонт. Значение и 

задачи очистки при 

ремонте машин. Виды и 

характеристики 

загрязнений. 

Классификация способов 

очистки. Регенерация 

моющих растворов. 

Последовательность 

разборки машин. Общие 

правила разборки машин. 

Особенности разборки 

при обезличенном и не 

обезличенном ремонте 

машин. Технологическое 

оборудование, оснастка и 

инструмент для разборки. 

Понятия о дефектации и 

составление ведомости 

дефектов. Требования на 

дефектацию деталей. 

Методы обнаружения 

скрытых дефектов. 

Сущность и задачи 

комплектования. Методы 

комплектования. Роль 

комплектования в 

повышении качества 

ремонта машин. 

Назначение, виды 

балансировки, их 

сущность и области 

применения. Технология 

балансировки различных 

деталей и сборочных 

единиц. 

Последовательность и 

общие правила сборки 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

6 

3 

3 

8 

1 

0,5 

0,5 

20 
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соединений, агрегатов и 

машин. Сборка и 

регулировка с.-х. машин. 

Назначение и сущность 

обкатки агрегатов и 

машин. Применяемое 

оборудование, материалы 

и режимы. Влияние 

технологии сборки и 

обкатки на качество 

ремонта машин. 

Назначение и технология 

окрасочных работ. 

Способы окраски и 

сушки. Классификация 

лакокрасочных 

материалов, Особенности 

их выбора и применения. 

Назначение, 

классификация и 

технология нанесения 

антикоррозийных средств 

при ремонте машин. 

3 

Технологические 

процессы 

восстановления 

изношенных 

деталей и 

соединений 

Основные понятия и 

классификация способов 

восстановления деталей 

машин. Сущность 

методов ремонтных 

размеров и установки 

дополнительных 

ремонтных деталей. 

Методика расчета 

ремонтных размеров. 

Сущность пластического 

деформирования. 

Технология, 

оборудования и оснастка 

для пластического 

деформирования. 

Область применения. 

Классификация способов 

сварки и наплавки. 

Теоретические основы 

сварочных процессов. 

Особенности 

восстановления деталей 

из малоуглеродистых, 

углеродистых и 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

6 

3 

3 

7 

2 

0,5 

0,5 

18 
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легированных сталей, 

чугуна и сплавов цветных 

металлов. Сущность 

процесса напыления. 

Сущность процессов, 

технология, 

оборудования, материала, 

достоинства и 

недостатки. Область 

применения, 

Классификация способов 

химического и 

электрохимического 

осаждения материалов. 

Особенности нанесения 

различных металлов: 

хрома, железа, меди, 

цинка и т.д. 

Классификация, 

основные свойства и 

области применения 

полимерных материалов 

при ремонте машин. 

Сущность пайки и 

области ее применения. 

Технологии пайки 

мягкими и твердыми 

припоями, применяемое 

оборудование, 

инструмент и материалы. 

Технология 

восстановления типовых 

деталей. 

4 Ремонт типовых 

сборочных единиц 

агрегатов и машин 

Ремонт двигателей. 

Ремонт агрегатов и 

механизмов трансмиссии 

и ходовой части 

автомобилей, тракторов и 

с.-х. техники. Ремонт рам, 

кабин и элементов 

оперения с.-х. техники. 

Ремонт с.-х. машин. 

Ремонт топливной 

аппаратуры. Ремонт 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

6 

3 

3 

7 

2 

1 

1 

18 
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агрегатов гидросистем. 

Ремонт автотракторного 

электрооборудования. 

Ремонт оборудования 

животноводческих ферм 

и оборудования для 

первичной переработки 

с.-х. продукции. 

Проектирование 

технологических 

процессов ремонта 

машин. 

5 

Основы 

организации 

ремонта машин и 

проектирования 

ремонтно-

обслуживающих 

предприятий 

Принципы, методы, 

формы организации и 

основные параметры 

производственного 

процесса. Обоснование 

целесообразности и 

порядок проектирования 

ремонтно-

обслуживающего 

предприятия. Расчет 

основных параметров, 

компоновка и планировка 

ремонтно-

обслуживающего 

предприятия. 

Нормирование и оплата 

труда, основы 

организации и технико-

экономическая оценка 

деятельности ремонтно-

обслуживающего 

предприятия. 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

6 

3 

3 

7 

1 

1 

1 

18 

6 Управлением 

качества ремонта и 

надежности машин 

Показатели качества и 

методы определения. 

Управление качеством 

ремонта машин. 

Испытание с.-х. техники 

на надежность. 

Назначение испытаний. 

Планирование испытаний 

на надежность. Испытание 

в условиях рядовой и 

Л 

ПЗ 

ЛР 
СРС 

6 

3 

3 

18 

1 

0,5 

0,5 

36 
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подконтрольной 

эксплуатации. Обработка 

результатов испытаний и 

их оценка. Основные 

направления повышения 

надежности с.-х. техники. 

Методы повышения 

надежности машин при 

проектировании, 

изготовлении, 

эксплуатации и ремонте. 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 7 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 72 72 

Курсовая работа (КР) 18 18 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Подготовка и сдача экзамена 18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 4 Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа: 128 128 

Курсовая работа (КР) 36 36 

Самостоятельное изучение разделов 83 83 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен  

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов – 2 

ч. 7 семестр, 2 ч. – 3 семестр 

2. Проведение практических занятий в ЗАО «Залесское молоко» - 14/4 ч. 

– 7 семестр. 
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Экзаменационные вопросы 

(7 семестр) 

 

1. Закономерности изнашивания деталей машин. 

2. Основные понятия надежности. Свойство надежности. 

3. Организация наблюдений при эксплуатации машин и оборудования. 

Формирования выборок данных. 

4. Методы обработки выборочных данных. 

5. Долговечность и ее свойство. 

6. Оценка показателей долговечности. 

7. Оценка показателей безотказности. 

8. Оценка показателей ремонтопригодности. 

9. Комплексные показатели надежности. 

10. Методы испытаний материалов. 

11. Классификация изнашивания деталей машин. 

12. Виды ремонта машин в сельском хозяйстве и их сущность. 

13. Общий производственный процесс ремонта машин. 

14. Технология очистки сельскохозяйственных машин. 

15. Технология разборки машин. 

16. Дефекация деталей и сопряжения при ремонте машин. 

17. Типовой технологический процесс восстановления деталей. 

18. Технология обкатки машин. 

19. Выдача изделий из ремонта. 

20. Классификация существующих способов восстановления деталей. 

21. Обеспечение качества ремонта машин. 

22. Упрощенная методика разработки ТУ на приработку и испытания 
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двигателей. 

23. Применение ремонтных размеров и дополнительных ремонтных деталей. 

24. Восстановление деталей наплавкой. 

25. Автоматическая наплавка деталей под слоем флюса. 

26. Наплавка в среде защитных газов. 

27. Выбор способов восстановления деталей. 

28. Устранение дефектов деталей и сборочных единиц пайкой. 

29. Способы ремонта деталей машин с применением полимеров. 

30. Технология сборки машин. 

31. Окраска машин. Виды окрасок. Основные операции окраски. 

32. Выявление характера и причин износа гильз (цилиндров) двигателей. 

применяемое технологическое оснащение. 

33. Выполнение расточки цилиндров двигателя. Применяемое оборудование 

и технологическая оснастка. 

34. Выполнение хонингования цилиндров двигателя. Техническое оснащения 

рабочего места. 

35. Дефекты шатунов. Содержание операций по выявлению дефектов 

шатунов. 

36. Способы устранения дефектов шатунов. 

37. Дефекты блоков цилиндров двигателя. Оснащения для выявления 

дефектов. 

38. Выявление неисправностей генераторов постоянного тока. Способы 

устранения. 

39. Выполнение дефектации головок цилиндров. 

40. Выполнение ремонта клапанных гнезд в головке цилиндров. 

41. Устранения коробления привалочной головки цилиндров. 

42. Выполнение дефектации распределительных валов. 

43. Выполнение дефектации клапанов газораспределения. 

44. Выполнение шлифования фасок клапанов газораспределения и притирки 

клапанов к клапанным гнездам. 
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45. Выявление износов прецизионных пар дизельной топливной аппаратуры. 

46. Выполнение регулировки топливного насоса дизеля после ремонта. 

47. Выявление дефектов масляных насосов двигателей. Способы устранение 

дефектов. 

48. Выполнение обкатки и испытания масляных насосов двигателя после 

ремонта. 

49. Выявления дефектов гидронасосов, гидрораспределителей, 

гидроцилиндров. 

50. Выполнение обкатки и испытания гидронасосов, гидрораспределителей, 

гидроцилиндров после ремонта. 

51. Выявление неисправностей генераторов переменного тока. Способы 

устранения. 

52. Понятие проект и проектирование; основная задача проектирования. 

53. Понятие типовой проект. 

54. Нормативно-технические документы (инструкции) для разработки 

технического проекта. Строительные нормы и правила(СНиП) структура 

СНиП. 

55. Состав проекта (перечень разделов) ремонтного предприятия. Основные 

этапы разработки проекта. 

56. Содержания технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и 

задания на проектирования. 

57. Разработка компоновочного плана. 

58. Классификации площадей ремонтных мастерских, методы их расчета. 

59. Основные принципы компоновки производственного корпуса. 

60. Виды обновления ОПФ. 

61. Поточная формы организации производственного процесса. 

62. Задания на проектирования и его стадии. 

63. Строительные элементы здания и их привязка к разбивочным осям. 

64. Виды обновления основных фондов мастерской. Причины, вызывающие 

потребность к реконструкции. 
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65. Понятие производственного процесса принципы его организации. 

66. Эффективность пользования участка застройки. 

67. Принципы и условные изображения при проектировании генеральных 

планов. 

68. Задачи проектирования генеральных планов. Исходные данные. 

69. Техническое нормирование и его задачи; состав нормы времени. 

70. Методы технического нормирования. 

Методическая литература:  

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Журнал лабораторных и практических работ по дисциплине 

надежность и ремонт машин 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. http://znanium.com    

Кравченко И. Н. Оценка надежности машин и оборудования: теория и 

практика: Учеб. / И.Н. Кравченко, Е.А. Пучин и др.; Под ред. проф. И.Н. 

Кравченко. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Технолог. сервис). (п) ISBN 978-5-98281-298-8  

2. Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очковский. Надежность и ремонт машин: 

Учебник для вузов. – М.: КолосС, 2011-488с. 

3. Надежность технических систем: учебник для студентов высших учебных 

заведений / В.Ю. Шишмарев. – Издательский центр «Академия», 2010.-304с. 

4. Основные теории надежности и диагностики: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Н.Я. Яхьяев, А.В. Кораблин.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.-256c. 

5. В.А. Богачев, А.А. Гаджиев, И.Н. Кравченко, В.С. Новиков, Н.А. 

Очковский, Е.А. Пучин, К.Г. Чванов. Практикум по ремонту машин. - М.: 

КолосС, 2009. 

6. Р.И. Ли Технология восстановления деталей сельскохозяйственной 

http://znanium.com/
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техники и оборудования перерабатывающих предприятий: Учебное пособие. 

– Липецк, Мич ГАУ, 2008 -322c.  

7. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 

России на период до 2020 года. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009 -78с.   

Дополнительная литература: 

1. Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. Техническое оборудования и ремонт 

автомобилей. М.: Форум, Инфра-М, 2009 - 352с. 

2. ВМ. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Кручков. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. М.: Академия, 2008. – 480с. 

3. В.И. Черноиванов, В.В. Бледных, А.Э. Северный и др. Техническое 

обслужива-ние и ремонт машин в сельском хозяйстве: Учебное пособие / 

Под ред. В.И. Черноиванова. – Москва.-Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003. 

– 992с. 

4. В.И. Черноиванов, В.П. Лялякин. Организация и технология 

восстановления деталей машин. Изд. 2-е, доп. и перераб. –М.: ГОСНИТИ 

2003. – 488с. 

5. Надежность и ремонт машин. / В.В. Курчаткин, Н.Ф. Тельнов, К.А. 

Ачкасов и др.; Под ред. В.В. Курчаткина. –М: Колос, 2000. -776с.: ил. 

(Учебники и учеб. Пособие для высших учебных заведений). 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://agrobase.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

3. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru  

4. Научно-технический центр «Автоматизированое проектирование машин» 

- http://www/apm.ru.  

5. Росстандарт - http://standard.gost.ru   

6. Подготовка к ФЭПО, использование возможностей тренировочного 

Интер-нет-тестирование - http://www.fepo.ru   

http://agrobase.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www/apm.ru
http://standard.gost.ru/
http://www.fepo.ru/
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7. Комплекс программ автоматизированного расчета и проектирование 

машин APM”Win machine”. 

8. Программный комплекс автоматизированного проектирования «КОМ-

ПАС». 

9. Web сайты фирм и заводов-изготовителей технических средств. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций осуществляется в аудитории, оборудованной 

аппаратурой для компьютерной презентации. Практические занятия будут 

проводится в учебной лаборатории надежности машин и в ЗАО «Залесское 

молоко». 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 
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