
Надёжность и ремонт машин 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Дисциплина «Надёжность и ремонт машин» относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль – Сельское хозяйство.  

 

Цель дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в сфере надёжности и ремонта машин. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний в области 

надёжности и ремонта машин, необходимых для последующей работы. 

 

Задачи дисциплины 
 

- освоить методы расчёта показателей надёжности новых и отремонтированных 

машин; 

- сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые при 

изучении технологических процессов ремонта машин; 

 - изучить основы организации производственного процесса восстановления рабо-

тоспособности техники. 
 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обес-

печения эффективной организации и управления педагогическим процессом под-

готовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

 

должен знать: 

- основы технологических процессов ремонта и восстановления изношенных де-

талей, основы организации производственного процесса ремонта машин и методы 

расчёта показателей надёжности отремонтированных объектов; 
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- содержание и виды работ по восстановлению и поддержанию работоспособно-

сти машин. 

должен уметь: 

- рассчитывать режимы технологических процессов ремонта и восстановления 

изношенных деталей; 

- использовать рациональную технологию и организацию производства работ по 

восстановлению исправности (работоспособности) сельскохозяйственной техни-

ки. 

 

должен владеть: 

- навыками по осуществлению элементов технологического процесса ремонта 

сельскохозяйственной техники; 

- навыками по оценке показателей надёжности отремонтированной техники. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Надёжность машин 

Введение. Предмет, основные задачи, методика изучения дисциплины. 

Надежность и качество. Инженерное назначение дисциплины на стадиях проек-

тирования, производства, эксплуатации, ремонта и хранения технических систем. 

Машина как техническая система.  

Основные понятия и определения надежности. Надёжность, безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. События (повреждение и 

отказ), состояния (исправное, работоспособное, предельное). Наработка, ресурс, 

срок службы. Восстанавливаемые, невосстанавливаемые, ремонтируемые и нере-

монтируемые объекты. 

Физические основы надежности. Физика возникновения отказа: источники 

(причины), процессы, дефекты, приводящие к отказу. Внезапные отказы, модель 

возникновения. Законы распределения наработки между отказами. Постепенные 

отказы, причины. Модель возникновения постепенных отказов. Законы распреде-

ления наработки между отказами. 

Испытания машин на надежность. Цель испытаний. Классификация испы-

таний. Испытания в условиях рядовой эксплуатации. Планирование наблюдений. 

Ускоренная оценка безотказности и долговечности отремонтированной техники. 

Методы прогнозирования надежности. Прогнозирование ресурса по реали-

зации, по среднему статистическому и посредством стендовых испытаний. 

Методы обеспечения оптимальной надежности машин. Понятие об опти-

мальной надежности. Методы обеспечения надежности на различных этапах су-

ществования машины. 

Раздел 2. Ремонт машин 

Введение. Состояние РОБ АПК. Принципы организации технического сер-

виса. Укрупнённая схема фирменного ремонта, функции отдельных подразделе-

ний. Схема производственного процесса ремонта сложной машины. 
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Подготовка машин к ремонту: наружная очистка, предремонтное диагно-

стирование и др. Очистка системы охлаждения двигателя, применяемые средства 

и технология. Необходимость и сущность диагностирования, органолептические 

и инструментальные методы. Общие правила разборки машин, структурная схема 

разборки. Оборудование, применяемое для разборочных работ. 

Мойка и очистка ремонтируемых объектов. Виды загрязнений. Моющие 

растворы. Физико-химические основы действия ПАВ на загрязнения. Классифи-

кация моющих средств. Способы очистки объектов ремонта. 

Дефектация. Цель работ. Технологические карты на дефектацию. Стандарт-

ные, допустимые без ремонта и предельные размеры деталей. Сортировка деталей 

в процессе дефектации на группы. Методы дефектации. Дифференциальные и 

комплексные методы измерения. Средства измерения. Методы измерения.  

Комплектование: подбор комплектов деталей, контроль по размерам, массе 

и размерным группам. Виды комплектования. Преимущества селективного мето-

да. Пригоночные работы при комплектовании. 

Сборка машин после ремонта. Требования при сборке к сборочным едини-

цам. Сборка резьбовых соединений, инструмент, требования. Сборка сопряжений 

с подшипниками скольжения. Подшипники скольжения; технические требования 

при сборке. Сборка соединений с подшипниками качения. Способы монтажа. По-

грешности, встречающиеся при монтаже. Сборка прессовых соединений, спосо-

бы, технология, применяемое оборудование. Сборка зубчатых передач. Сборка 

шпоночных и шлицевых соединений. Технология сборки шпоночных и шлицевых 

соединений. 

Обкатка машин и агрегатов. Режимы обкатки. Обкаточно-тормозные стен-

ды. Контрольный осмотр и устранение неисправностей. Интенсификация процес-

сов приработки. 

Окраска машин и агрегатов. Плёнкообразующие вещества, пигменты, рас-

творители, наполнители, разбавители. Маркировка ЛКМ; группы ЛКМ.  

Технологические процессы восстановления сопряжений. Особенности свар-

ки и наплавки стальных деталей. Режимы наплавки. Высокопроизводительные 

способы сварки и наплавки. Особенности сварки и наплавки деталей из чугуна. 

Горячая и холодная сварка чугуна, технологии, преимущества, недостатки. Виды 

швов. Способы получения. Низкотемпературная пайка-сварка. 

Механизированные способы наплавки изношенных деталей. Электрошлако-

вая наплавка; особенности, область применения, оборудование. Плазменная 

наплавка, сущность, режимы, достоинства. Конструкции плазмотронов. Металли-

зация. Аргонно-дуговая наплавка. 

 

2.2. Объём дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 ЗЕТ). 


