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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Производственно-техническая инфраструктура сервисного 

обслуживания изделий» - одна из специальных дисциплин инженера-

механика по специальности 190603.65 «Сервис и техническая экс-

плуатация транспортных и технологических машин и оборудова-

ния», которая содержит сведения о назначении, проектировании обо-

рудования для высококачественного технического обслуживания 

(ТО). 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студен-

тов с конструкциями, методами выбора параметров и проектирова-

ния средств для диагностирования, испытания, сборки-разборки    

агрегатов и механизации процессов технического обслуживания    

машин. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с общими сведениями о технологиче-

ском оборудовании, применяемом при проведении работ ТО и ре-

монта агрегатов машин; 

- дать навыки эффективного поиска технической информации 

по заданному направлению; 

- сформировать знания по выбору параметров и эффективного 

использования ТО и ремонта агрегатов машин. 

Для успешного изучения  дисциплины необходимы знания по 

теоретической механике, сопротивлению материалов, теории меха-

низмов и машин, методами расчёта на прочность деталей машин, ме-

таллоконструкций, гидроприводу, устройству и особенностям рабо-

ты подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин, а 

также их технической эксплуатации. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По завершении изучения дисциплины «Производственно-

техническая инфраструктура сервисного обслуживания изделий» 

студент должен:  

 - знать принцип работы, технические характеристики, кон-

структивные особенности оборудования и средств для ТО и ремонта 

агрегатов машин; 

 - владеть знаниями расчёта основных параметров стендов, 

установок и средств для ТО и ремонта агрегатов и машин; 

 - иметь навыки конструирования и проектирования специаль-

ного оборудования для ТО и ремонта с учётом  требований ЕСКД; 

 - владеть навыками в оформлении чертежей общего вида, сбо-

рочных чертежей, прочих документов, а также пояснительной запис-

ки; 

 -иметь опыт или представление о техническом и организаци-

онном обеспечении научных исследований СДМ и реализации их ре-

зультатов, об информационно поиске и анализе информации по объ-

ектам исследования. 

 Учебный процесс по изучению дисциплины отличается тем, 

что конструктивные решения по проектируемому оборудованию ис-

пользуются в дипломных проектах. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура дисциплины и ее характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Объем дисциплины «Производственно-техническая инфра-

структура сервисного обслуживания изделий» и виды учебной работы 

 

Наименование По учебным планам (УП) 

 С максимальной 

трудоемкостью 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины   

По ГОС   

По УП   

Изучается в семестрах 5,6  

Вид  итогового  контроля  по  семестрам   

Зачет 6  

Экзамен 5  

Курсовой проект (КП) 6  

Курсовая работа (КР)   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат (РФ)   

Домашние задания (ДЗ)   

Аудиторные  занятия:   

Всего 85  

В том  числе :                                            лекции (Л) 34  

Лабораторные работы (ЛР) 17  

Практические занятия (ПЗ) 34  

Самостоятельная работа:   

Общий объем часов (С2) 136  

В том  числе:              на подготовку к лекциям 34  

на подготовку к лабораторным работам 34  

на подготовку к практическим занятиям 34  

на выполнение КП 34  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина содержит курс лекций, лабораторные и практические 

занятия, а также курсовой проект.   

Раздел 1. Машины для земляных работ 

 

              Тема 1. Обеспечение работоспособности машин в эксплу-

атации. 

Причины снижения работоспособности машин. Виды износов 

деталей машин. Стратегия технической эксплуатации машин. Струк-

тура межремонтного цикла. 

 

              Тема 2. Технологические процессы выполнения работ при 

сервисном обслуживании. 

Организация ТО и ремонта машин на предприятии. Структура 

службы главного механика. Операционно-технологические карты 

сервисного обслуживания машин, её отдельных агрегатов и узлов. 

 

Тема 3. Очистка машин и их составных частей от загряз-

нений. 

Источники поступления, состав и свойства загрязнений в ма-

шинах. Классификация загрязнений, нормы промышленной чистоты 

в машиностроении. Влияние загрязнений на эксплуатационные свой-

ства и работоспособность машин. 

 

Тема 4 Основы теории очистки металлических поверхно-

стей от загрязнений. 

Моющие средства и очищающие жидкости. Технология и 

средства очистки поверхностей от загрязнений. 

Оборудование для наружной очистки машин, гидротопливных 

систем. Очистка жидкостей в силовых полях. Установки для про-

мывки систем двигателя, гидропривода. 

 

Тема 5. Оборудование для проведения работ сервисного 

 обслуживания. 

Гидроподъёмники машин и составных частей машин. Основ-

ные требования при проектировании. Оборудование для демонтажа, 

разборки и сборки узлов и агрегатов. 
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Тема 6. Оборудование для диагностирования и испытания 

узлов и агрегатов машин. 

Оборудование для испытания двигателей, гидропривода и 

гидроагрегатов. Расчёт потребностей в оборудовании. 

 

Тема 7. Объёмно-планировочное решение зданий и соору-

жений предприятий сервисного обслуживания машин. 

Планировка предприятия. Генеральный план. Способы за-

стройки. Строительные нормы и правила для проектирования участ-

ков и отделений. 

 

Тема 8. Планировка и размещение оборудования на участ-

ках и отделениях сервисного обслуживания машин. 

Посты диагностирования и сервисного обслуживания. 

Технологические процессы и состав оборудования. 

 

Тема 9. Планировка и размещение оборудования на участ-

ках ремонта узлов и агрегатов  машин. 

Оборудование участков: моторного, топливной аппаратуры, 

ремонта и испытания гидропривода, текущего и агрегатного ремонта, 

сварочного и наплавочного, аккумуляторного, медницкого. 

 

    VI семестр 

Тема 10. Выбор основных параметров гидроподъёмников 

мобильных машин. 

Назначение, структура, статически определимые и неопреде-

лимые системы. Составление расчётной схемы гидроподъёмника. 

Кинематический расчёт хода гидроцилиндров. Определение 

усилий на элементы гидроподъёмников. Расчёт на прочность деталей 

и узлов гидроподъёмника. 

 

Тема 11. Выбор основных параметров гидравлических прес-

сов. 

Классификация конструкций гидравлических прессов. 

Расчёт диаметров поршня и штока силового гидроцилиндра. 

Особенности расчёта гидропрессов с регулируемой скоростью дви-
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жения штока. Выбор скорости движения штока гидроцилиндра. Рас-

чёт мощности гидропривода. 

. 

Тема 12 Выбор параметров стендов для испытания гидро-

насосов. 

Классификация стендов для испытания гидронасосов. Спосо-

бы нагружения насосов. Стенды с рекуперацией мощности. Выбор 

основных параметров стендов, расчёт мощности привода. Расчёт на 

прочность основных элементов стенда. 

 

Тема 13 Выбор параметров стенда для испытания гидро-

моторов. 

Классификация стендов для испытания гидромоторов. Стенды 

с  рекуперацией мощности. Выбор основных параметров стендов. 

Расчёт мощности привода. Расчёт на прочность основных элементов 

стендов. 

 

Тема 14. Определение норм расхода топлива, масел и пла-

стичных смазок для автотранспорта и дорожной техники. 

Параметры, определяющие расход топлива. Источники потерь 

горюче-смазочных материалов (ГСМ). Экономия ГСМ. Методика 

расчёта потребности в ГСМ автотранспорта и дорожной техники. 

 

Тема 15. Снабжение предприятия горючесмазочными ма-

териалами. 

Склады ГСМ. Планировка, устройство топливно-заправочного 

оборудования. Передвижные масло-топливо-заправочные станции. 

Требования к технике безопасности. Состав оборудования.  

 

Тема 16. Передвижные станции сервисного обслуживания 

машин. 

Назначение, состав оборудования передвижных станций сер-

висного обслуживания. Технологический процесс сервисного обслу-

живания машин в условиях строительных объектов. Методика выбо-

ра количества передвижных станций. Состав производственной бри-

гады передвижных станций. 
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Тема 17. Стратегия снабжения предприятия запасными 

частями и сервисного обслуживания машин в сервисных центрах. 

Расчёт трудоёмкости сервисного обслуживания парка машин 

предприятия. Выбор стратегии сервисного обслуживания парка ма-

шин предприятия. Изучение рынка услуг снабженческих предприя-

тий и сервисных центров. Заключение долгосрочных договоров 

снабжения запасными частями и сервисного обслуживания машин. 

 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Лабораторные занятия выполняются по наиболее важным раз-

делам (темам) дисциплины для студентов дневного ускоренного 

обучения специальностей 190603.65 – Сервис и технологическая 

эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудова-

ния. 

 

Таблица 2 – Лабораторные занятия и его связь с содержанием  

лекционного курса. 

 
№ 

п/п 

№ раздела по варианту 

содержания 

 

Наименование лабораторной работы 

 1 2 3  

1 2,3   Исследование загрязнений в машинах 

2 3   Исследование чистоты рабочей жидкости гидро-

системы микроскопическим методом         

3 4   Исследование характеристик моющих средств и 

оборудования для очистки поверхностей 

4 7   Исследование объёмно-планировочного решения 

машинного зала лабораторного корпуса 

5 

 

11   Исследование характеристик гидравлических 

прессов 

6 12   Исследование характеристик стенда для испыта-

ния гидронасосов с приводом от двигателя внут-

реннего сгорания. 

7 12   Исследование характеристик стенда для испыта-

ния гидромоторов. 

8 16   Изучение технологии применения передвижной 

станции сервисного обслуживания 

9 17   Методика проведения мониторинга сервисных 

центров г.Хабаровска 



 

 

10 

 

Краткая характеристика лабораторных занятий 

1. Исследование загрязнений в машинах. 

Задание: определить степень загрязнённости рабочей жидкости 

гидросистемы микроскопическим методом.  

Время выполнения работы – 2часа. 

 

2. Исследование чистоты рабочей жидкости гидросистем. 

Задание: определить степень загрязнённости рабочей жидкости 

гидросистемы микроскопическим методом.  

Время выполнения работы – 2часа. 

 

3.Исследование характеристик моющих средств и оборудования 

для очистки поверхностей. 

Задание: определить влияние типа моющих средств на время 

очистки загрязнённой поверхности, изучить процесс очистки по-

верхностей различного оборудования.  

Время выполнения работы – 2часа. 

 

4. Исследование объёмно-планировочного решения машинного 

зала лабораторного корпуса. 

Задание: определить размеры планировки и начертить план ма-

шинного зала.  

Время выполнения работы – 2часа. 

 

5. Исследование характеристик гидравлических прессов. 

Задание: изучить устройство и принцип действия гидравлических 

прессов, определить усилия запрессовки.  

Время выполнения работы – 2часа. 

 

6. Исследование характеристик стенда для испытания гидронасо-

сов с приводом от двигателя внутреннего сгорания. 

Задание: изучить принцип работы и характеристик стенда, опре-

делить параметры гидронасоса.  

Время выполнения работы – 2часа. 
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7. Исследование характеристик стенда для испытания гидромото-

ров. 

Задание: изучить принцип работы и характеристики стенда для 

испытания гидромоторов с рекуперацией мощности.  

Время выполнения работы – 2часа. 

 

8. Изучение технологии применения передвижной станции сер-

висного обслуживания. 

Задание: изучить состав оборудования передвижной станции сер-

висного обслуживания и технологию его применения.  

Время выполнения работы – 2часа. 

 

9. Методика проведения мониторинга сервисных центров 

г.Хабаровск. 

Задание: изучить возможности получения услуг в сервисных цен-

трах г.Хабаровска.  

Время выполнения работы – 1час. 

 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Целью практических занятий является освоение методик вы-

бора параметров стендов и установок сервисного обслуживания ма-

шин, расчётов мощности привода и прочностных расчётов деталей 

машин. 

 

Практическое занятие №1  

Методика проведения патентного поиска 

Задание:  изучить структуру технической документации по 

патентной информации: алфавитно-предметные указатели классов, 

указатели классов, бюллетени изобретений Российской Федерации, 

зарубежных патентов, электронных программ поиска патентной ин-

формации. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время выполнения практических занятий – 2 часа. 
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Практическое занятие №2 

Выбор параметров установки для паровоздушной мойки 

агрегатов. 

Задание:  определить температурный режим работы установ-

ки, давление в системе, мощность привода. Расчёт на прочность де-

талей установки. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

 Практическое занятие №3 

 Выбор параметров установки для промывки гидросистем 

с увеличенной циркуляцией рабочей жидкости. 

Задание:  рассчитать производительность насосной станции, 

суммарные потери давления, мощность привода, тип насоса. рассчи-

тать на прочность детали установки. Представить гидравлическую 

схему. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №4 

Выбор параметров установки с импульсной циркуляцией 

рабочей жидкости. 

Задание:  рассчитать производительность насосной станции, 

определить амплитуду и частоту колебаний давления импульсного 

режима работы, мощность привода, параметры гидропульсатора дав-

ления. Расчёты на прочность деталей установки. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 
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Практическое занятие №5 

Выбор параметров установки для очистки рабочей жидко-

сти гидросистем. 

Задание: рассчитать мощность активного привода установки, 

расход рабочей жидкости, время пуска и остановки электропривода, 

геометрические размеры сечений гидросистемы. Определить разме-

ры деталей из условий прочности. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №6 

Выбор параметров установки для экспресс-анализа чисто-

ты рабочей жидкости. 

Задание:  рассчитать частоту вращения ротора установки в за-

висимости от диаметра загрязняющих частиц, момент инерции, вре-

мя пуска и мощность электродвигателя. 

Выполнить прочностные расчёты деталей привода. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №7 

Определение параметров установки для промывки систем 

смазки и охлаждения двигателей. 

Задание:  рассчитать производительность насосных станций, 

тепловой режим работы установок, мощность привода и геометриче-

ские размеры деталей установки. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №8 

Выбор параметров гидравлических подъёмников. 

Задание:  составить расчётную схему гидравлических подъ-

ёмников, определить нагрузки на элементы подъёмников, рассчитать 
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на прочность детали установок, мощность привода, размеры гидро-

цилиндров. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №9 

Расчёт гидравлических прессов. 

Задание:  составить расчётную схему гидропресса, определить 

размеры гидроцилиндра, диаметры трубопроводов, мощность приво-

да, рассчитать на прочность деталей прессов.  

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №10 

Выбор параметров стенда для разборки и испытания ци-

линдров 

Задание:  в соответствии с заданной номенклатурой опреде-

лить габариты стенда, усилия исполнительных цилиндров, мощность 

привода, рассчитать на прочность детали стенда. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №11 

Определение параметров стендов для испытания гидрона-

сосов и гидромоторов. 

Задание: составить принципиальную схему стенда, тип       

нагружения, мощность привода, рассчитать гидравлические потери 

давления, производительность насосной станции, выполнить проч-

ностные расчёты деталей стенда. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 
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Практическое занятие №12 

Расчёт параметров приборов диагностирования гидрорас-

пределителей 

Задание: рассчитать параметры прибора для проверки гидро-

распределителей по времени падения давления, определить объёмы 

деформации рабочей жидкости, объёма камеры зарядки, время исте-

чения. Рассчитать на прочность детали прибора. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №13.  

Выбор параметров установки для проверки рукавов высо-

кого давления (РВД). 

Задание: определить диапазоны нагружения в зависмости от 

перечня РВД, мощность насосной станции, параметры мультиплика-

тора давления, рассчитать на прочность детали установки 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №14 

Расчёт параметров установки для регулирования давле-

ния настройки предохранительных планов. 

Задание: определить диапазоны давления настройки предо-

хранительных клапанов, производительность гидронасосов, мульти-

пликаторов давления, рассчитать мощность привода насосной стан-

ции, на прочность деталей стенда. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 
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Практическое занятие №15 

Выбор параметров стендов для разборки двигателей и ко-

робок передач. 

Задание: определить расчётные нагрузки на привод стендов, 

мощность привода, габариты, рассчитать на прочность детали стен-

дов. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №16 

Расчет параметров стендов для ремонта гусеничной ходо-

вой части машин. 

Задание: определить усилия распрессовки опорных катков, 

разборки гусеничных лент, выбрать оборудование для выполнения 

разборочно-сборочных работ, рассчитать мощность привода, выпол-

нить прочностные расчёты. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Практическое занятие №17 

Выбор параметров стендов для сварки металлоконструк-

ций и наплавки деталей. 

Задание: составить расчётную схему технологической оснаст-

ки выполнения сварочно-наплавочных работ, выбрать сварочное 

оборудование, грузоподъёмные средства, рассчитать на прочность 

детали кантователей. 

Исполнение: Порядок исполнения описан в методических 

указаниях. 

Время исполнения практических занятий – 2 часа. 

 

Перечень практических занятий и их взаимосвязь с разделами 

лекционного курса представлены в таблице 3. 
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 Таблица 3. Перечень практических занятий  

 
№ 

п/п 

№ раздела по варианту 

содержания 

 

Наименование практических занятий 

 1 2 3  

1 1   Методика проведения патентного поиска 

2 2   Выбор параметров установки для паровоздушной 

мойки агрегатов         

3 3   Выбор параметров установки для промывки гид-

росистем с увеличенной циркуляцией рабочей 

жидкости 

4 4   Выбор параметров установки с импульсной цир-

куляцией рабочей жидкости 

5 

 

4   Выбор параметров установки для очистки рабочей 

жидкости гидросистем 

6 4   Выбор параметров установки для экспресс-

анализа чистоты рабочей жидкости 

7 6   Определение параметров установки для промывки 

систем смазки и охлаждения двигателей 

8 5   Выбор параметров гидравлических подъёмников 

9 5   Расчёт гидравлических прессов 

10 6   Выбор параметров стенда для разборки и испыта-

ния цилиндров 

 

11 11   Определение параметров стендов для испытания 

гидронасосов и гидромоторов 

12 11   Расчёт параметров приборов диагностирования 

гидрораспределителей 

 

13 12   Выбор параметров установки для проверки рука-

вов высокого давления (РВД). 

 

14 12   Расчёт параметров установки для регулирования 

давления настройки предохранительных планов 

15 5   Выбор параметров стендов для разборки двигате-

лей и коробок передач 

16 9   Расчет параметров стендов для ремонта гусенич-

ной ходовой части машин 

17 9   Выбор параметров стендов для сварки металло-

конструкций и наплавки деталей. 
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8. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 Целью курсового проектирования является разработка обору-

дования для механизации сервисного обслуживания машин. Основ-

ные расчёты выполняются на практических занятиях. Графическая 

часть курсового проекта состоит из 3-4 листов чертежей формата А1, 

(А2) и включает  

 1. Результаты патентного анализа. 

 2. Чертёж общего вида стенда (установки) 

 3. Сборочный чертёж узла 

 4. Гидравлическая (кинематическая) схема стенда. 

 Материалы курсового проекта входят с последующей дора-

боткой в дипломный проект. 

 Перечень тем курсового проекта представлен в таблице 4. 

 

 Таблица 4. Тематика курсовых проектов. 
 

№ п/п Темы КП 
1 Установка для паровоздушной мойки агрегатов машин 

2 Установка для промывки гидросистем машин с увеличенной цирку-

ляцией рабочей жидкости. 

3 Установка для промывки гидросистем машин с импульсной цирку-

ляцией рабочей жидкости 

4 Установка для очистки рабочей жидкости гидросистем 

5 

 

Установка для экспресс-анализа чистоты рабочей жидкости гидро-

систем 

6 Установка для промывки систем охлаждения двигателей 

7 Установка для промывки системы смазки двигателей 

8 Стенд для испытания центрифуг системы смазки двигателей 

9 Гидравлический подъёмник мобильных машин грузоподъёмностью 

1….20 тонн 

10 Мобильная установка с гидроприводом для демонтажа агрегатов 

машин грузоподъёмностью 0,5…3 тонны. 

11 Пресс гидравлический с усилием 100…500кН. 

12 Стенд для разборки и испытания гидроцилиндров 

13 Прибор для диагностирования гидронасосов 

14 Стенд для испытания гидронасосов с приводом от электродвигателя 

15 Стенд для испытания гидронасосов с приводом от двигателя внут-

реннего сгорания 
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№ п/п Темы КП 
16 Прибор для испытания гидрораспределителей и проверки герметич-

ности гидроцилиндров 

17 Стенд для регулировки давления настройки предохранительных 

клапанов 

18 Стенд для разборки сдвоенных гидронасосов 

19 Стенд для испытания гидромоторов с рекуперацией мощности. 

20 Стенд для разборки двигателей машин 

21 Разработка установки для прогрева двигателей машин в зимних  

условиях 

22 Стенд для ремонта и испытания радиаторов 

23 Установка для сборки дисков сцепления 

24 Стенд для демонтажа и монтажа шин ПТСДМ 

25 Стенд для  разборки гидромеханических коробок передач 

26 Стенды для холодной и горячей обкатки двигателей 

27 Стенд для испытаний рукавов высокого давления 

28 Установка для опрессовки наконечников рукавов высокого давле-

ния 

29 Стенд для сборки гусеничных тележек 

30 Стенд для разборки катков гусеничных тракторов и кранов 

31 Установка для проверки стояночных тормозов мобильных машин 

32 Установка для наплавки опорных катков гусеничных машин 

33 Установка для наплавки ножей дорожных машин 

34 Разработка оборудования для изготовления резино-технических из-

делий (вальцы, пресс нагнетательный, разъёмные формы и др.) 

35 Установка для изготовления втулок из пластмасс 

36 Стенд для сварки металлоконструкций ПТСДМ 

37 Стенд для испытаний гидроусилителей рулевого управления мо-

бильных машин 

38 Стенд для обкатки механизмов гусеничных кранов 

39 Стенд для испытаний гидроусислителей рулевого управления мо-

бильных машин 

40 Разработка устройств, исключающих утечки рабочей жидкости при 

аварийных разрывах трубопроводов гидросистем машин. 

 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

 Контроль  знаний студентов осуществляется в несколько эта-

пов: 

 - входной (первичный) контроль; 
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 - промежуточный (текущий) контроль; 

 - выходной контроль (экзамен). 

 Целью входного контроля является определение уровня зна-

ний по курсам «Детали машин», «Сопротивление материалов», 

«Гидравлика и гидропривод» и других инженерных дисциплин. 

 Все виды контроля выполняются по специально разработан-

ным вопросам. 

 

Перечень вопросов входного контроля  

 

1. Геометрические характеристики сечений: площадь, моменты 

сопротивления изгибу, моменты инерции, радиусы инерции. 

2. Методы расчёта деталей на одноосное сжатие, растяжение, 

изгиб, кручение. 

3. Основные положения выбора подшипников качения и сколь-

жения. 

4. Методика расчёта валов на прочность. 

5. Расчёты ременных, зубчатых, червячных передач. 

6. Расчёт болтовых, шлицевых, шпоночных соединений 

7. Расчёт на прочность сварных соединений. 

8. Определение допускаемых напряжений сопротивления круче-

нию, изгибу, сжатию, растяжению. 

9.  Допуски на изготовление деталей и посадки соединений. 

10. Требования ЕСКД, предъявляемые к чертежам общего вида, 

сборочных чертежам, схемам гидравлическим и кинематическим. 

 

 Промежуточный контроль знаний проводится в середине 

пятого семестра и включает вопросы: 

 1. Причины снижения работоспособности машин 

 2. Виды износов деталей машин. 

 3. Стратегия технической эксплуатации машин предприятия 

 4. Структура межремонтного цикла отечественных и импорт-

ных машин 

 5. Организация ТО и ремонта машин на предприятии. 

 6. Операционно-технологические карты сервисного обслужи-

вания машин и агрегатов. 
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 7. Источники поступления и состав загрязнений в машинах. 

 8. Классификация и гранулометрический состав загрязнений. 

  9. Влияние загрязнений на долговечность работы машины. 

 10. Типы моющих средств и их применение для очистки ма-

шин, агрегатов и систем. 

 11. Очистка рабочей жидкости гидросистем в центробежных 

силовых полях. 

 12. Оборудование для промывки гидросистем, систем смазки 

и охлаждения двигателя. 

 13. Методы исследований чистоты рабочей жидкости, харак-

теристик моющих средств. 

 14. Объёмно-планировочные решения производственных зда-

ний сервисного обслуживания. 

 15. Основные параметры гидравлических подъёмников. 

 

Выходной контроль знаний (экзамен) 

 

 Экзамен по дисциплине проводится по билетам, включающим 

лекционный материал, а также лабораторные занятия 

 Вопросы промежуточного контроля включены в экзаменаци-

онные билеты. 

 
Вопросы выходного контроля знаний (экзамен) 

 

 1. Обеспечение работоспособности машин в эксплуатации. 

 2. Технологические процессы выполнения работ при сервис-

ном обслуживании 

 3. Очистка машин и их составных частей от загрязнений. 

 4. Основы теории очистки металлических поверхностей от за-

грязнений.  

 5. Оборудование для проведения работ сервисного обслужи-

вания. 

 6. Оборудование  для диагностирования испытания узлов и 

агрегатов машин. 

 7. Объёмно-планировочное решение производственных зда-

ний. 
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 8. Планировка и размещение оборудования на участках и от-

делениях сервисного обслуживания и ремонта машин. 

 9. Основные параметры и характеристики гидроподъёмников, 

гидравлических прессов, стендов для испытания гидронасосов, 

гидромоторов. 

 10. Технологические процессы сервисного обслуживания и 

ремонта машин, осуществляемые передвижными станциями. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Список основной литературы 

1. Белянин П.Н., Данилов В.М., Промышленная чистота машин.- М.: 

:Машиностроение, 1982.- 234 с. 

2. Гологорский Е.Г. Механизация и автоматизация ремонта строи-

тельных машин. – М.: Стройиздат, 1989. – 224 с. 

 3. Зорин В.А. Основы долговечности строительных и дорожных ма-

шин.: М. Машиностроение, 1998. – 248с. 

 4. Шелюбский Б.В., Ткаченко В.Г. Техническая эксплуатация до-

рожных машин. Справочник инженера-механика. - М.: Транспорт, 

1996.- 296 с. 

 

Дополнительная литература 

 

 1. Васильченко В.А. Гидрооборудование мобильных машин. М.: 

Машиностроение, - 1984.- 383 с. 

 2. Крагельский И.В. Трение и износ. М.: Машиностроение, 1982. – 

286 с. 

 3. Расчёт деталей машин на ЭВМ: Учебное пособие для машино-

строительных вузов/ Д.Н.Решетов, С.А.Шувалов., В.Д.Дудко и др.; 

под ред. Д.Н. Решетова и С.А.Шувалова. - М.: Высшая школа, 1985. 

– 368 с. 
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Методическая литература 

 

 1. Оборудование для сервисного обслуживания и ремонта строи-

тельных и дорожных машин. Атлас конструкций. Воскресенский Г.Г. 

2008-82с. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 При проведении лабораторных работ используется следующее 

оборудование 

 1. Лабораторный микроскоп МИМ-10 

 2.Пресс гидравлический 

 3.Стенд для испытания гидронасосов КИ-4853 

 4.Стенд для испытания гидронасосов с приводом от двигателя 

Д-240. 

 5.Гидрооборудование мобильных машин: гидронасосы НШ, 

210.20, 210.25, 223.20, Гидрораспределители Р150, гидроцилиндры. 

 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На основе программы дисциплины “Производственно-

техническая инфраструктура сервисного обслуживания изделий” 

разработана рабочая программа с учетом числа часов, отведенных 

для ее изучение. Самостоятельная работа направлена на изучение 

лекционного курса, лабораторного материала, подготовку к практи-

ческим занятиям и выполнение курсового проекта  

 

 


