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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования  

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель овладение студентами суммой систематизированных знаний, необходимых 

для того, чтобы в общей системе управления техническим состоянием оборудования 

обеспечивать производительную и надежную эксплуатацию машин и оптимальное по 

срокам и объемам техническое обслуживание и ремонт. 

 

Задачи: 

- ознакомить будущих специалистов с теоретическими положениями управления 

оптимальным техническим состоянием деревообрабатывающих машин;  

- научить современным методам испытаний оборудования; 

- дать представление о процессах изнашивания машин и мерах по их снижению; 

- ознакомить с теоретическими основами технического обслуживания и ремонта и 

привить навыки в составлении структуры ремонтного цикла, выборе смазочных 

материалов и систем смазки, дефектации деталей, определении необходимых ремонтных 

операций, качества выполненного ремонта. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 

продукции 

Знать: способы доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции.  

Уметь: осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

Владеть: способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

ПК-13 умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

Знать: - методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования.  

Уметь:  

- проводить проверки технического состояния и 
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технологических машин и 

оборудования 

остаточного ресурса технологического 

оборудования. 

Владеть:  

- методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; 

 - методами организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования 

ПК-15 умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

Знать: - методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь: - применять методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть: - методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

ПК-18 умением составлять 

техническую документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и 

подготавливать отчетность 

по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

Знать: - этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным 

формам. Уметь: - составлять техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование); 

Владеть: - навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование); 

ПК-23 умением составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Знать: - этапы подготовки заявки на оборудование и 

запасные части. 

 Уметь: - составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования  

Владеть: - навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, техническую 

документацию на ремонт оборудования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего 

оборудования» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как «Основы технологии машиностроения», «Теория 

и конструкция машин и оборудования лесного комплекса». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Технология 

ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования», являются 

необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как 

«Надежность машин и оборудования», «Сервисное обслуживание оборудования лесного 

комплекса». 
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Краткое содержание дисциплины  
Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации: трение, изнашивание и старение; 

виды и характеристики изнашивания. методы измерения износа; Классификация и 
назначение смазочных материалов; выбор смазок, карты смазки оборудования. 
планирование и организация смазочных работ. Модуль II Основы технической 
эксплуатации и ремонта деревообрабатывающего оборудования: система ППР, 
техническое обслуживание и ремонт; техническое обслуживание при использовании 
оборудования, эксплуатационные документы; система технического обслуживания и 
ремонта; техническое обслуживание регламентированное, плановое, дежурное, 
комплексное. Модуль III Ремонт оборудования: системы периодических ремонтов, оценка 
качества ремонта; структура ремонтных циклов, категории ремонтной сложности 
оборудования; технология ремонта; дефекты деталей; классификация деталей и 
восстановление их первоначальных размеров; ремонт основных механизмов и деталей; 
термическая и химико-термическая обработка деталей; методы балансировки деталей 
машин; организация службы ремонта на предприятии 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен – 6 сем./курсовая работа – 6 сем. – очная форма обучения; 

экзамен – 4 сем./курсовая работа – 4 сем. – заочная форма обучения 
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1.  Цель и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины:  
овладение студентами суммой систематизированных знаний, необходимых для того, 

чтобы в общей системе управления техническим состоянием оборудования обеспечивать 

производительную и надежную эксплуатацию машин и оптимальное по срокам и объемам 

техническое обслуживание и ремонт. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить будущих специалистов с теоретическими положениями управления 

оптимальным техническим состоянием деревообрабатывающих машин;  

- научить современным методам испытаний оборудования; 

- дать представление о процессах изнашивания машин и мерах по их снижению; 

- ознакомить с теоретическими основами технического обслуживания и ремонта и 

привить навыки в составлении структуры ремонтного цикла, выборе смазочных 

материалов и систем смазки, дефектации деталей, определении необходимых ремонтных 

операций, качества выполненного ремонта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 

продукции 

Знать: способы доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции.  

Уметь: осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

Владеть: способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

ПК-13 умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: - методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования.  

Уметь:  

- проводить проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования. 

Владеть:  

- методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 
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оборудования; 

 - методами организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования 

ПК-15 умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

Знать: - методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь: - применять методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть: - методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

ПК-18 умением составлять 

техническую документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и 

подготавливать отчетность 

по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

Знать: - этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным 

формам  

Уметь: - составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); 

Владеть: - навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование); 

ПК-23 умением составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Знать: - этапы подготовки заявки на оборудование и 

запасные части. 

 Уметь: - составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования  

Владеть: - навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, техническую 

документацию на ремонт оборудования 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего 

оборудования» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как «Основы технологии машиностроения», «Теория 

и конструкция машин и оборудования лесного комплекса». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Технология 

ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования», являются 

необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как 

«Надежность машин и оборудования», «Сервисное обслуживание оборудования лесного 

комплекса». 
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4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) очной формы обучения 
Вид учебной работы Всего 

зачетных 

единиц (часов) 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 5,00(180) 5,00(180) 

Контактная работа с преподавателем: 2,0(72) 2,0(72) 

занятия лекционного типа 1,00(36) 1,00(36) 

занятия семинарского типа 1,00(36) 1,00(36) 

в том числе: семинары   

практические занятия 0,50(18) 0,50(18) 

практикумы   

лабораторные работы 0,50(18) 0,50(18) 

другие виды контактной работы - - 

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 2,0(72) 2,0(72) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,00(36) 1,00(36) 

расчетно-графические работы (РГР)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР) 1,00(36) 1,00(36) 

контрольные работы (Кн.р) - - 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, курсовая работа) 1,00(36)экз. 

курс. раб. 

1,00(36)экз. курс. 

раб. 

 
б) заочная форма 

Вид учебной работы Всего 

зачетных 

единиц (часов) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 1(36) 4(144) 

Контактная работа с преподавателем: 0,72(26) 0,06(2) 0,67(24) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,17(6) 

занятия семинарского типа 0,28(10) - 0,5(18) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10) - 0,28(10) 

практикумы    

лабораторные работы 0,22(8)  0,22(8) 

другие виды контактной работы - -  

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 3,28(118) 0,95(34) 2,33(84) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,28(82) 0,95(34) 1,33(48) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР) 1,00(36) - 1,00(36) 

контрольные работы (Кн.р)    

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) 1,00(36)экз. 

курс. раб. 

- 1,00(36)экз. 

курс. раб. 
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5. Содержание дисциплины  

 
Содержание дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционн

ого типа, 

(акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского 

типа, (акад.часов) 

Самостоя
тельная 
работа, 
(акад. 
часов) 

 

Формируемы

е 

компетенции 
Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

1 Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации 

1.1 Введение в дисциплину 2 - - 4 ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-18 

ПК-23 

1.2 Трение, изнашивание и старение   2 - - 4 

1.3 Виды и характеристики 

изнашивания. Методы 

измерения износа 

2 4 - 4 

1.4 Классификация и назначение 

смазочных материалов 

2 - - 4 

1.5 Выбор смазок. Карты смазки 

оборудования. Планирование и 

организация смазочных работ 

2 - 2 4 

 Итого по модулю: 10 4 2 20 

2 Модуль II Основы технической эксплуатации и ремонта 

деревообрабатывающего оборудования 

2.1 Система ППР. Техническое 

обслуживание и ремонт 

2 - - 8 ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-18 

ПК-23 

2.2  Техническое обслуживание при 

использовании оборудования. 

Эксплуатационные документы. 

2 4 - 4 

2.3 Система технического 

обслуживания и ремонта 

2 - - 2 

2.4 Техническое обслуживание 

регламентированное, плановое, 

дежурное, комплексное 

2 - - 4 

 Итого по модулю: 8 4 - 22 

3 Модуль III Ремонт оборудования 

3.1 Системы периодических 

ремонтов. Оценка качества 

ремонта 

 

2 - - 6 ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-18 

ПК-23 3.2 Структура ремонтных циклов. 
Категории ремонтной сложности 
оборудования 

2 - - 5 

3.3 Технология ремонта 2 6 16 4 

3.4 Дефекты деталей 2 - - 4 

3.5 Классификация деталей и 

восстановление их 

первоначальных размеров 

2 - - 4 

3.6 Ремонт основных механизмов и 2 4 - 4 
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деталей 

3.7 Термическая и химико-

термическая обработка деталей 

2 - - 4 

3.8 Методы балансировки деталей 

машин 

2 - - 4 

3.9 Организация службы ремонта на 

предприятии 

2 - - 4 

 Итого по модулю: 18 10 16 39 

 ВСЕГО 36 18 18 81  

 
Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционн

ого типа, 

(акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского 

типа, (акад.часов) 

Самостоя
тельная 
работа, 
(акад. 
часов) 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

1 Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации 

1.1 Введение в дисциплину 0,5 - - 6 ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-18 

ПК-23 

1.2 Трение, изнашивание и старение   0,5 - - 6 

1.3 Виды и характеристики 

изнашивания. Методы 

измерения износа 

0,5 - - 6 

1.4 Классификация и назначение 

смазочных материалов 

0,5 - - 8 

1.5 Выбор смазок. Карты смазки 

оборудования. Планирование и 

организация смазочных работ 

0,5 - 4 8 

 Итого по модулю: 2,5 - 4 34 

2 Модуль II Основы технической эксплуатации и ремонта 

деревообрабатывающего оборудования 

2.1 Система ППР. Техническое 

обслуживание и ремонт 

0,5 - - 6 ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-18 

ПК-23 

2.2  Техническое обслуживание при 

использовании оборудования. 

Эксплуатационные документы. 

0,5 2 - 8 

2.3 Система технического 

обслуживания и ремонта 

0,5 - - 8 

2.4 Техническое обслуживание 

регламентированное, плановое, 

дежурное, комплексное 

0,5 - - 8 

 Итого по модулю: 2 2 - 30 

3 Модуль III Ремонт оборудования 

3.1 Системы периодических 

ремонтов. Оценка качества 

ремонта 

0,5 - - 6 ПК-12 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-18 3.2 Структура ремонтных циклов. 
Категории ремонтной сложности 

0,5 - - 6 



12 
 

оборудования ПК-23 

3.3 Технология ремонта 0,5 4 4 6 

3.4 Дефекты деталей 0,5 - - 6 

3.5 Классификация деталей и 

восстановление их 

первоначальных размеров 

0,5 - - 6 

3.6 Ремонт основных механизмов и 

деталей 

0,5 2 - 6 

3.7 Термическая и химико-

термическая обработка деталей 

- - - 6 

3.8 Методы балансировки деталей 

машин 

- - - 6 

3.9 Организация службы ремонта на 

предприятии 

0,5 - - 6 

 Итого по модулю: 3,5 6 4 54 

 ВСЕГО 8 10 8 118  

 

 
5.1 Занятия лекционного типа 

 

Тема 1.1 Введение в дисциплину 

Научная и практическая значимость дисциплины. Содержание дисциплины. Цели и 

задачи изучения. Причины потери машиной работоспособности. Схема взаимосвязи 

факторов в процессе функционирования машины. 

Тема 1.2 Трение, изнашивание и старение   
Трение и изнашивание. Процессы старения. Виды и характеристика внешнего 

трения. 

Тема 1.3 Виды и характеристики изнашивания. Методы измерения износа 

Виды и характеристики изнашивания. Методы измерения износа. 

Тема 1.4 Классификация и назначение смазочных материалов 
Классификация и назначение смазочных материалов. Жидкие и консистентные 

смазки. 

Тема 1.5 Выбор смазок. Карты смазки оборудования. Планирование и 

организация смазочных работ 

Выбор смазок. Карты смазки оборудования. Планирование и организация смазочных 

работ. 

Тема 2.1 Система ППР. Техническое обслуживание и ремонт 

Этапы развития системы ППР. Техническая эксплуатация оборудования. 

Техническое обслуживание (термины и определения). 

Тема 2.2 Техническое обслуживание при использовании оборудования. 

Эксплуатационные документы 

Техническое обслуживание при использовании оборудования. Эксплуатационные 

документы. 

Тема 2.3 Система технического обслуживания и ремонта 

Система технического обслуживания и ремонта. Задачи и содержание технического 

обслуживания и ремонта. Перспективы развития технического обслуживания и ремонта. 

Экономическое значение технического обслуживания и ремонта. 

Тема 2.4 Техническое обслуживание регламентированное, плановое, дежурное, 

комплексное 
Техническое обслуживание регламентированное, плановое, дежурное, комплексное. 

Тема 3.1 Системы периодических ремонтов. Оценка качества ремонта 
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Классификация видов ремонтов. Системы планово-предупредительного ремонта. 

Основные положения системы периодических ремонтов. Нормативная основа системы 

периодических ремонтов. Организация труда при выполнении ремонтных работ. 

Техническое нормирование и себестоимость ремонта. Оценка качества ремонта. 

Тема 3.2 Структура ремонтных циклов. Категории ремонтной сложности 

оборудования 
Структура ремонтных циклов. Категории ремонтной сложности оборудования.  

Тема 3.3 Технология ремонта 

Схема технологического процесса ремонта. Приемка станков в ремонт. Разборка. 

Промывка деталей. Контроль и сортировка деталей. Составление ведомости дефектов. 

Виды испытаний деревообрабатывающего оборудования после ремонта. 

Тема 3.4 Дефекты деталей 

Классификация дефектов деталей. Типичные износы. Методы определения дефектов 

и износа деталей. Степень износа, предельные износы деталей машин. 

Тема 3.5 Классификация деталей и восстановление их первоначальных 

размеров  

Классификация деталей деревообрабатывающего оборудования. Восстановление 

первоначальных размеров деталей. 

Тема 3.6 Ремонт основных механизмов и деталей 

Ремонт и сборка шпоночных, шлицевых и прессовых соединений. Ремонт валов, 

осей и шпинделей. Ремонт зубчатых колес. Ремонт шкивов. Ремонт ШВП. Ремонт станин. 

Тема 3.7 Термическая и химико-термическая обработка деталей 

Термическая и химико-термическая обработка деталей. Оборудование термической 

и химико-термической обработки. 

Тема 3.8 Методы балансировки деталей машин 
Методы балансировки деталей машин.  

Тема 3.9 Организация службы ремонта на предприятии 

Организация службы ремонта на предприятии. Организация труда ремонтных 

бригад. Парк запасных частей. Структура ОГМ. Структура РМЦ. 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия: 

Модули и темы дисциплины Наименование тем практических занятий 
(ОФ/ЗФ/) 

Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации 

1.3 Виды и характеристики 

изнашивания. Методы 

измерения износа 

1.3.1 Расчет износа поступательных направляющих 

скольжения деревообрабатывающих станков (4/2) 

 

Модуль II Основы технической эксплуатации и ремонта 

деревообрабатывающего оборудования 

2.2 Техническое 

обслуживание при 

использовании 

оборудования. 

Эксплуатационные 

документы 

2.1.1 Составление инструкции по эксплуатации станка (4/2) 

Модуль III Ремонт оборудования 

3.3 Технология ремонта 3.3.1 Расчет конструкции съемника (4/2); 

3.3.2 Расчет винтового домкрата (2/2) 

3.6 Ремонт основных 

механизмов и деталей 

3.6.1 Составление ремонтных чертежей (4/2) 



14 
 

Содержание практических занятий 

 

Практическая работа №1 (1.3.1). Расчет износа поступательных направляющих 

скольжения деревообрабатывающих станков: 

- ознакомиться с методикой расчета износа поступательных направляющих 

скольжения деревообрабатывающих станков.  

- определить скорость износа, величину и интенсивность изнашивания. 

 

Практическая работа №2 (2.1.1). Составление инструкции по эксплуатации 

станка: 

- ознакомиться с методикой составления инструкции по эксплуатации по ГОСТ 

2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006;  

- составить инструкцию по эксплуатации на деревообрабатывающий станок. 

 

Практическая работа №3 (3.3.1). Расчет конструкции съемника: 

- ознакомиться с методикой расчета и выбором конструктивных параметров 

съемника.  

- выполнить прочностной расчет съемника для заданного объекта монтажа и 

определить его основные параметры. 

 

Практическая работа №4 (3.3.2). Расчет винтового домкрата: 

- ознакомиться с методикой расчета и выбором конструктивных параметров 

винтового домкрата.  

- выполнить прочностной расчет винтового домкрата для заданного усилия и 

определить его основные параметры. 

 

Практическая работа №5 (3.6.1). Составление ремонтных чертежей: 

- ознакомиться с требованиями нормативного документа по разработке ремонтных 

чертежей ГОСТ 2.602-95.  

-  на основании ГОСТ 2.602-95 составить ремонтные чертежи деталей. 

 
Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия: 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

занятий (ОФ/ЗФ) 

Лабораторное оборудование 

Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации 

1.5 Выбор смазок. 

Карты смазки 

оборудования. 

Планирование и 

организация смазочных 

работ 

1.5.1 Смазка и обслуживание 

системы смазки 

деревообрабатывающего 

оборудования (2/1). 

Масло индустриальное, 

солидол УС-1, Литол 24, 

шприц для смазки 

плунжерного типа, смазочный 

инвентарь 

Модуль III Ремонт оборудования 

3.3 Технология 

ремонта 

3.3.1 Проверка норм точности 

фрезерных 

деревообрабатывающих 

станков (2/0,5); 

3.3.2 Проверка рейсмусовых 

станков на нормы точности 

(2/0,5); 

3.3.3 Проверка норм точности 

четырехсторонних продольно-

Поверочная линейка, 

индикатор часового типа, 

магнитная стойка (штатив), 

концевые меры длины, 

электронный уровень, 

электронный угломер, 

съемная опора вала, гаечный 

ключ на 12 мм, 

штангенциркуль ШЦ-1 



15 
 

фрезерных станков (2/1); 

3.3.4 Проверка круглопильных 

станков на нормы точности (2/1); 

3.3.5 Проверка 

ленточнопильных столярных 

станков на нормы точности 

(2/1); 

3.3.6 Проверка шипорезных 

рамных односторонних станков 

на нормы точности (2/1); 

3.3.7 Проверка норм точности 

сверлильных и сверлильно-

пазовальных станков (2/1); 

3.3.8 Анализ механизма 

подшипниковой опоры вала 

(2/1) 

 
Содержание лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1 (1.5.1). Смазка и обслуживание системы смазки 

деревообрабатывающего оборудования: 

- ознакомиться с методиками обслуживания систем смазки деревообрабатывающих 

станков; 

- ознакомиться со смазочным инвентарем; 

- определить тип смазочного материала для конкретных механизмов станков; 

- определить количество смазочного материала по нормативам; 

- определить места и точки смазки; 
 

Лабораторная работа №2 (3.3.1). Проверка норм точности фрезерных 

деревообрабатывающих станков: 

- ознакомиться с нормативно-технической документацией по проверке норм 

точности фрезерных деревообрабатывающих станков; 

- выполнить проверки норм геометрической точности; 

- выполнить проверки норм технологической точности; 

- сравнить полученные значение параметров точности с допустимыми по ГОСТ; 

- сделать выводы о точности станка. 

 

Лабораторная работа №3 (3.3.2). Проверка рейсмусовых станков на нормы 

точности: 

- ознакомиться с нормативно-технической документацией по проверке норм 

точности рейсмусовых станков; 

- выполнить проверки норм геометрической точности; 

- выполнить проверки норм технологической точности; 

- сравнить полученные значение параметров точности с допустимыми по ГОСТ; 

- сделать выводы о точности станка. 

 

Лабораторная работа №4 (3.3.3). Проверка норм точности четырехсторонних 

продольно-фрезерных станков: 

- ознакомиться с нормативно-технической документацией по проверке норм 

точности четырехсторонних продольно-фрезерных станков; 

- выполнить проверки норм геометрической точности; 

- выполнить проверки норм технологической точности; 
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- сравнить полученные значение параметров точности с допустимыми по ГОСТ; 

- сделать выводы о точности станка. 

 

Лабораторная работа №5 (3.3.4). Проверка круглопильных станков на нормы 

точности: 

- ознакомиться с нормативно-технической документацией по проверке норм 

точности круглопильных станков; 

- выполнить проверки норм геометрической точности; 

- выполнить проверки норм технологической точности; 

- сравнить полученные значение параметров точности с допустимыми по ГОСТ; 

- сделать выводы о точности станка. 

 

Лабораторная работа №6 (3.3.5). Проверка ленточнопильных столярных 

станков на нормы точности: 

- ознакомиться с нормативно-технической документацией по проверке норм 

точности ленточнопильных столярных станков; 

- выполнить проверки норм геометрической точности; 

- выполнить проверки норм технологической точности; 

- сравнить полученные значение параметров точности с допустимыми по ГОСТ; 

- сделать выводы о точности станка. 

 

Лабораторная работа №7 (3.3.6). Проверка шипорезных рамных односторонних 

станков на нормы точности: 

- ознакомиться с нормативно-технической документацией по проверке норм 

точности шипорезных рамных односторонних станков; 

- выполнить проверки норм геометрической точности; 

- выполнить проверки норм технологической точности; 

- сравнить полученные значение параметров точности с допустимыми по ГОСТ; 

- сделать выводы о точности станка. 

 

Лабораторная работа №8 (3.3.7). Проверка норм точности сверлильных и 

сверлильно-пазовальных станков: 

- ознакомиться с нормативно-технической документацией по проверке норм 

точности сверлильных и сверлильно-пазовальных станков; 

- выполнить проверки норм геометрической точности; 

- выполнить проверки норм технологической точности; 

- сравнить полученные значение параметров точности с допустимыми по ГОСТ; 

- сделать выводы о точности станка. 

 

Лабораторная работа №9 (3.3.8). Анализ механизма подшипниковой опоры 

вала: 

- ознакомиться с конструкцией подшипниковой опоры реального механизма 

дереворежущего станка; 

- выполнить измерения параметров деталей съемной опоры; 

- составить сборочный чертеж опоры; 

- выполнить рабочие чертежи деталей опоры; 

- произвести дефектацию деталей опоры; 

- составить ремонтные чертежи деталей опоры. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Тема Изучаемые вопросы Количество 

часов на СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 
ОФ ЗФ  

Модуль 1. Изнашивание машин при эксплуатации 

1.1 Введение в 

дисциплину 

1. Потеря машиной 

динамического качества 

2. Модель технического 

состояния оборудования 

3. Управление техническим 

состоянием оборудования 

4 6 [1,4,5,6] 

1.2 Трение, 

изнашивание и 

старение   

1. Изнашивание при трении 

скольжения 

2. Изнашивание при трении 

качения 

3. Расчеты на изнашивание 

4 6 [1,4,5] 

1.3 Виды и 

характеристики 

изнашивания. 

Методы 

измерения 

износа 

1. Износостойкие материалы 

2. Приборы для измерения 

износа 

3. Взаимосвязь износа с 

технологической точностью 

обработки 

4 6 [1,2,3,4] 

1.4 Классификация 

и назначение 

смазочных 

материалов 

1. Современные смазочные 

материалы 

2. Твердые (графитные) смазки 

3. Присадки 

4 8 [2,4,9] 

1.5 Выбор смазок. 

Карты смазки 

оборудования. 

Планирование и 

организация 

смазочных работ 

1. Консервирующие смазки 

2. Средства и методы смазки 

3. Регенерация смазочных 

материалов 

4 8 [1,2,4,9] 

Модуль 2. Основы технической эксплуатации и ремонта деревообрабатывающего 

оборудования 

2.1 Система ППР. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

1. Оценка технического 

состояния 

2. Система СТОИР 

3. Типовая система 

технического обслуживания и 

ремонта металло- и 

деревообрабатывающего 

оборудования 

8 6  [1,4,10,15, 16] 

2.2 Техническое 

обслуживание 

при 

1. Прогнозирование остаточного 

ресурса оборудования 

2. Внесение изменений в 

4 8 [1,4,10,17,18,19] 
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использовании 

оборудования. 

Эксплуатационн

ые документы 

эксплуатационную и ремонтную 

документацию 

3. Эксплуатация станков с ЧПУ 

2.3 Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

1. Единая система технического 

обслуживания и ремонта 

деревообрабатывающего 

оборудования 

2. Техническое обслуживание 

автоматических линий 

3. Нормативы расхода 

материалов на техническое 

обслуживание оборудования 

2 8 [4,10,15,16] 

2.4 Техническое 

обслуживание 

регламентирова

нное, плановое, 

дежурное, 

комплексное 

1. Фирменное техническое 

обслуживание 

2. Диагностика станка по 

техническому состоянию 

3. Современные виды 

технического обслуживания 

4 8 [4,15,16] 

Модуль 3. Ремонт оборудования 

3.1 Системы 

периодических 

ремонтов. 

Оценка качества 

ремонта 

1. Агрегатный метод ремонта 

2. Руководящие технические 

материалы (РТМ) на ремонт 

деревообрабатывающего 

оборудования 

3. Нормы расхода материалов на 

ремонт оборудования 

6 6 [1,4,7,9] 

3.2 Структура 

ремонтных 

циклов. 

Категории 

ремонтной 

сложности 

оборудования 

1. Оптимизация ремонтного 

цикла 

2. Ремонтосложность 

электронной части 

оборудования 

3. Оценка трудоемкости 

ремонтных работ 

5 6 [4,9,10] 

3.3 Технология 

ремонта 

1. Разработка ремонтных 

чертежей 

2. Оборудование для очистки 

деталей 

3. Испытание станков на 

виброактивность 

4 6 [1,2,4,11, 12,18,19-

21] 

3.4  Дефекты 

деталей 

1. Современные дефектоскопы 

2. Методы неразрушающего 

контроля 

3. Типичные износы деталей 

деревообрабатывающих станков 

4 6 [1,4,5,6,7, 13] 

3.5  Классификация 

деталей и 

восстановление 

их 

первоначальных 

размеров  

1. Оборудование для 

восстановления деталей 

2. Холодная молекулярная 

сварка 

3. Современные полимерные 

материалы для восстановления 

4 6 [1,2,4,6,7] 
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деталей 

3.6 Ремонт 

основных 

механизмов и 

деталей 

1. Ремонт гидравлических 

систем станков 

2. Ремонт пневматических 

систем станков 

3. Общая сборка станков 

4 6 [1,2,4,11, 12,13] 

3.7  Термическая и 

химико-

термическая 

обработка 

деталей 

1. Закалка холодом 

2. Термообработка для снятия 

остаточных напряжений 

3. Силицирование деталей 

4 6 Раздел 9 [1,2,4,9] 

3.8 Методы 

балансировки 

деталей машин 

1. Балансировочные станки 

2. Современные приборы для 

балансировки 

3. Балансировка роторов в 

собственных опорах 

4 6  [1,2,4,6] 

3.9  Организация 

службы ремонта 

на предприятии 

1. Организация труда 

ремонтных бригад 

2. Средства механизации и 

автоматизации ремонтных работ 

3. Техника безопасности при 

выполнении ремонтных работ 

4 6 [1,4,6,7,14] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций 

 
25 30 [2], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 
20 52 [2], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Курсовое проектирование 36 36 [6] 

Итого 81 118  

 
Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. 

Оформление работы проводится в соответствии с СТП 3.4.204-01 «Стандарт предприятия. 

Единая система конструкторской документации. Требования к оформлению текстовых 

документов». 

Курсовая работа состоит из двух частей (расчет планово-предупредительного 

ремонта деревообрабатывающего оборудования и оптимизации ремонтного цикла). 

Графическая часть состоит из одного листа формат A1 (СТП 3.4.205-01) и включает: 

таблицы с расчетными формами параметров планово-предупредительного ремонта цеха 

деревообрабатывающего оборудования и график оптимизации ремонтного цикла. Данная 

часть выполняется черной тушью, карандашом, либо с использованием графических 

устройств вывода ЭВМ.  

Задание для курсовой работы выдается преподавателем каждому студенту 

индивидуально. На бланке задания указываются: исходные данные; перечень 
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методического материала, который необходимо использовать для выполнения работы; 

сроки сдачи работы. При защите курсовой работы студент должен дать объяснение по 

выполнению и ответить на вопросы по теории соответствующего раздела курса. Методика 

расчета, требования к курсовой работе отражены в учебно-методической литературе [6, 7]. 

Если курсовая работа не предоставляется в установленный срок, то студент не 

допускается к сдаче экзамена.  

7. Образовательные технологии 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих 

у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества - интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 
Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 

Вид занятий Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов  

(ОФ/ЗФ) 

Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации 

1  

Лекция 

1.1 Введение в дисциплину Презентация Power point  2/0,5 

2 Лекция 1.4 Классификация и 

назначение смазочных 

материалов 

Презентация Power point  2/0,5 

3 Практическое 

занятие 

1.3.1 Расчет износа 

поступательных 

направляющих скольжения 

деревообрабатывающих 

станков  

Анализ конкретных 

ситуаций 

2/0,5 

4 Лабораторное 

занятие 

1.5.1 Смазка и 

обслуживание системы 

смазки 

деревообрабатывающего 

оборудования  

Работа в малых группах 2/0,5 

Модуль II Основы технической эксплуатации и ремонта деревообрабатывающего 

оборудования 

5 Лекция 2.1 Система ППР. 

Техническое обслуживание 

и ремонт 

Презентация Power point  2/0,5 

6 Лекция  2.2 Техническое обслуживание 

при использовании 

оборудования. 

Эксплуатационные документы. 

Презентация Power point  2/0,5 

7 Практическое 

занятие 

2.1.1 Составление 

инструкции по 

эксплуатации станка  

Работа в малых группах 2/1 
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Модуль III Ремонт оборудования 

8 Лекция 3.5 Классификация деталей 

и восстановление их 

первоначальных размеров 

Показ учебных фильмов  2/1 

9 Лекция 3.8 Методы балансировки 

деталей машин 

Показ учебных фильмов 2/1 

ИТОГО 18/6 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
9.1 Основная литература 

1 Глебов И.Т. Конструкции и испытания деревообрабатывающих машин 

[Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие / И.Т. Глебов. – СПб: Издательство 

«Лань», 2012. – 352 с.– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4315/#1 

 

9.2 Дополнительная литература 

2. Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования 

[Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. И.Н. Спицын. – 

Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

3. Справочник механика лесопильно-деревообрабатывающего предприятия [Текст]: 

справочник / Ю. П. Иванищев [и др.]. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 352 с. 

4 Амалицкий, В. В. Оборудование отрасли [Текст]: учеб. для студ. вузов / В. В. 

Амалицкий, Вит. В. Амалицкий; М-во образования РФ. - М.: МГУЛ, 2006. - 583 с. 

5. Амалицкий, В. В. Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования 

[Текст]: учеб.для вузов / В. В. Амалицкий, Г. А. Комаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Лесн. пром-сть, 1989. – 400 с. 

 

Официальные издания 

6 ГОСТ 15.601 – 98. Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения [Текст]. – Введ. 1999 

– 07 – 01. – М.: Стандартинформ, 2007. – 9 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

7. ГОСТ 18322 – 78. Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения [Текст]. –  Введ. 1980 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2007. – 11 

с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

8. ГОСТ 2.601 – 2006. Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы [Текст]. – Взамен. ГОСТ 2.601 – 95; введ. 01 – 09 – 2006. – 

М.: Стандартинформ, 2007. – 32 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

9. ГОСТ 2.602 – 95. Единая система конструкторской документации. Ремонтные 

документы [Текст]. – Взамен ГОСТ 2.602 – 68; введ. 01 – 07 – 1996. – М.: 

Стандартинформ, 2006. – 30 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

10. ГОСТ 2.603 – 68. Единая система конструкторской документации. Внесение 

изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию [Текст]. – Введ. 01 – 01 – 

1971. – М.: Стандартинформ, 2006. – 11 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
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11. ГОСТ 2.604 – 2000. Единая система конструкторской документации. Чертежи 

ремонтные [Текст]. – Взамен. ГОСТ 2.604 – 88; введ. 01 – 07 – 2001. – М.: 

Стандартинформ, 2006. – 11 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

12. ГОСТ 2.610 -2006. Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения эксплуатационных документов [Текст]. – Введ. 01 – 09 – 2006. – М.: 

Стандартинформ, 2007. – 42 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

 

Справочно-библиографические  издания 
13. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и 

деревообрабатывающего оборудования. Минстанкопром СССР, ЭНИМС. М., 

"Машиностроение", 1988 

 

Специализированные периодические издания 

14. Техническое обслуживание и ремонт [Текст]: производственно-технический 

журнал / гл. ред. А. Алексеев. - М.: ПромИнфо, 2017. –. Выходит 10 раз в год 

15. Лесной журнал. ИВУЗ [Текст]: научный журн. – 1958 - . – М.: Северный ФУ им. 

М.В. Ломоносова. – 2004 – 2015. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 0536-1036. 

16. Главный механик [Текст]: журнал / учредитель ООО «ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС 

МЕДИА». - 2003 - . – М.: ООО Издательский дом «Панорама», 2003 – 2014. - Выходит 

двенадцать раз в год. – ISSN 2074-7470. 

17. Технология и оборудование лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 

целлюлозно-бумажного производства [Текст]: реферативный журнал / Российская 

академия наук. – 1958 – . – М.: ВИНИТИ. – 2004-2014, 2017. – Выходит ежемесячно. – 

ISSN 0208-1415. 

18. Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический и 

производственный журнал / учредитель Рослеспром. – 1952 – . – М.: 

Деревообрабатывающая промышленность, 2004-2011. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 0011-

9008. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Дерево.RU [Электронный ресурс]: деловой журн. по деревообработке. – Режим 

доступа: http://www.derewo.ru 
2. Справочник. Инженерный журнал" (с приложением) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.handbook-j.ru/;   

3. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система 

издательства «Лань» содержит электронные версии книг и учебников по инженерно-

техническим наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному делу. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система : содержит издания по основным изучаемым дисциплинам / 

ДиректмедиаПаблишинг, Национальный Электронно-Информационный Консорциум 

(НЭИКОН). – Электрон. дан. – Берлин ; Москва, 2010– . – URL: https://biblioclub.ru. – Загл. 

с экрана. 

5. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 

[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 

https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

 

http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.derewo.ru/
http://www.handbook-j.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой. 

В случаях пропуска занятия студенту необходимо переписать 

лекцию, показать преподавателю и ответить на вопросы по 

пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Лабораторная работа 

При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

Лабораторные работы выполняются студентами в лабораториях. 

Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные 

вопросы.  

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

Практические работы выполняются студентами  на занятиях. 

Каждое практическую работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные 

вопросы.  

Самостоятельная 

работа (изучение 

теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны 

быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная 

работа (курсовая 

работа) 

Курсовая работа выполняется студентами в течение семестра. 

Выполнение курсовой работы является обязательным условием для 

допуска студента к зачету. Курсовая работа представляет собой 

изложение в письменном виде результатов теоретического анализа 

и практических расчетов студента по строго индивидуальному 

заданию, которое выдается преподавателем. Курсовая работа 

представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 3 дня 

до планируемой защиты комиссии, которая утверждается на 
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кафедре. К защите курсовой работы студент должен подготовить 

доклад на 5-7 минут о проделанной работе, затем ответить на 

вопросы комиссии.  

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических и лабораторных работ. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.).  

2. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level 

от 29.11. 2010г., номер лицензии 47742187).  

3. Microsoft Windows Education 10 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение).  

5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение).  

6. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 

23).  

7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021). 

13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 24 

посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Рубительная машина РРМ-6. Дизельный двигатель Volvo на подставке.  Дизельный 

двигатель двухтактный. Двигатель бензиновый с коробкой передач  на подставке. Коробка 

передач – 2 шт.  Элементы трансмиссии. Элементы топливной системы.Элементы 

системы охлаждения. Измерительный инструмент: Шумомер. Анемометр – 2 шт. 

Концевые меры длины. Электровлагомер контактный. Электровлагомер бесконтактный. 

Измеритель вибрации. Клещи токоизмерительные. Весы электронные. Нутромер. 

Штангенциркули. Штангенрейсмассы. Штангенглубиномеры. Микрометры. Рулетки. 

Наборы щупов; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 12 

посадочных мест, укомплектованная специализированной учебной мебелью. 

Деревообрабатывающее оборудование: станок рейсмусовый СР3-6; станок вертикальный 

фрезерный с шипорезной кареткой ФСШ-1А; станок круглопильный Ц12-А; станок 

ленточнопильный MJ3442; станок фуговально-рейсмусовый КАД 400; станок токарный по 

дереву Корвет 70; станок сверлильный вертикальный настольный 2СС1; станок 

наждачный ТЭ-150/250; станок ручной фрезерный; станок торцовочный ЦПА-40 

(наглядное пособие). Установка вытяжная ПМЛ-1220. Учебно-наглядные пособия, 

журналы, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующей дисциплины; 
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- помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных мест, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: компьютер- системный блок 250W/ Biostar P4M900-

M7 / Intel Celeron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 LCD – 10 шт.; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 

отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, хранение  горюче-смазочных 

материалов. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего 

оборудования  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- контрольные вопросы к практическим работам (текущий контроль); 

- контрольные вопросы к лабораторным работам (текущий контроль); 

- задания для выполнения курсовой работы (текущий контроль);  

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 

продукции 

Знать: способы доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции.  

Уметь: осуществлять доводку и освоение технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции. 

Владеть: способами доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции. 

ПК-13 умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: - методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования.  

Уметь:  

- проводить проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования. 

Владеть:  

- методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования; 
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 - методами организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и оборудования 

ПК-15 умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

Знать: - методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий. 

Уметь: - применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

Владеть: - методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

ПК-18 умением составлять 

техническую документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и 

подготавливать отчетность 

по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

Знать: - этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам  

Уметь: - составлять техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование); 

Владеть: - навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

ПК-23 умением составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Знать: - этапы подготовки заявки на оборудование и 

запасные части. 

 Уметь: - составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования  

Владеть: - навыками подготовки заявки на оборудование и 

запасные части, техническую документацию на ремонт 

оборудования 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 

 

№ 

Модули и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации 

1.1 Введение в дисциплину ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

1.2 Трение, изнашивание и старение   ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-

18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

1.3 Виды и характеристики 

изнашивания. Методы измерения 

износа 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
практические задания на занятиях 

семинарского типа, задание для 

выполнения курсовой работы 

1.4 Классификация и назначение 

смазочных материалов 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 
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1.5 Выбор смазок. Карты смазки 

оборудования. Планирование и 

организация смазочных работ 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях 

семинарского типа, задание для 

выполнения курсовой работы 

2 Модуль II Основы технической эксплуатации и ремонта 

деревообрабатывающего оборудования 

2.1 Система ППР. Техническое 

обслуживание и ремонт 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

2.2  Техническое обслуживание при 

использовании оборудования. 

Эксплуатационные документы. 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
практические работы на занятиях 

семинарского типа, задание для 

выполнения курсовой работы 

2.3 Система технического 

обслуживания и ремонта 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 

задание для выполнения курсовой 

работы, вопросы к экзамену 

2.4 Техническое обслуживание 

регламентированное, плановое, 

дежурное, комплексное 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 

задание для выполнения курсовой 

работы, вопросы к экзамену 

3 Модуль III Ремонт оборудования 

3.1 Системы периодических 

ремонтов. Оценка качества 

ремонта 

 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

3.2 Структура ремонтных циклов. 
Категории ремонтной сложности 
оборудования 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

3.3 Технология ремонта ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
практические и лабораторные работы 

на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсовой 

работы 

3.4 Дефекты деталей ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.5 Классификация деталей и 

восстановление их 

первоначальных размеров 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.6 Ремонт основных механизмов и 

деталей 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

3.7 Термическая и химико-

термическая обработка деталей 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.8 Методы балансировки деталей 

машин 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.9 Организация службы ремонта на 

предприятии 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 
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 Промежуточная аттестация ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-18; ПК-23 

Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
вопросы к экзамену 

 

б) заочная форма 
 

№ 

Модули и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации 

1.1 Введение в дисциплину ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

1.2 Трение, изнашивание и старение   ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-

18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

1.3 Виды и характеристики 

изнашивания. Методы измерения 

износа 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
практические задания на занятиях 

семинарского типа, задание для 

выполнения курсовой работы 

1.4 Классификация и назначение 

смазочных материалов 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

1.5 Выбор смазок. Карты смазки 

оборудования. Планирование и 

организация смазочных работ 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях 

семинарского типа, задание для 

выполнения курсовой работы 

2 Модуль II Основы технической эксплуатации и ремонта 

деревообрабатывающего оборудования 

2.1 Система ППР. Техническое 

обслуживание и ремонт 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

2.2  Техническое обслуживание при 

использовании оборудования. 

Эксплуатационные документы. 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
практические работы на занятиях 

семинарского типа, задание для 

выполнения курсовой работы 

2.3 Система технического 

обслуживания и ремонта 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 

задание для выполнения курсовой 

работы, вопросы к экзамену 

2.4 Техническое обслуживание 

регламентированное, плановое, 

дежурное, комплексное 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; 

ПК-23 

Текущий контроль: 

задание для выполнения курсовой 

работы, вопросы к экзамену 

3 Модуль III Ремонт оборудования 

3.1 Системы периодических 

ремонтов. Оценка качества 

ремонта 

 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

3.2 Структура ремонтных циклов. 
Категории ремонтной сложности 
оборудования 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

3.3 Технология ремонта ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
практические и лабораторные работы 

на занятиях семинарского типа, 
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задание для выполнения курсовой 

работы 

3.4 Дефекты деталей ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.5 Классификация деталей и 

восстановление их 

первоначальных размеров 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.6 Ремонт основных механизмов и 

деталей 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

3.7 Термическая и химико-

термическая обработка деталей 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.8 Методы балансировки деталей 

машин 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 

вопросы к экзамену 

3.9 Организация службы ремонта на 

предприятии 

ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-23 

Текущий контроль: 
задание для выполнения курсовой 

работы 

 Промежуточная аттестация ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-18; ПК-23 

Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Контрольные вопросы к практическим работам (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-12,13,15,18,23. 

 

Формулировки задач и заданий для выполнения лабораторных работ приведены в 

методических указаниях по выполнению лабораторных работ для обучающихся 

направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Методические указания 

входят в состав электронного образовательного ресурса [8]. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое износ, какие бывают виды износа? 

2. Какие параметры и как оказывают влияние на скорость 

износа? Уравнение износа для условий абразивного изнашивания. 

3. Что характеризует критерии предельного износа? Привести примеры. 

4. В чем выражается влияние износа на качественные характеристики работы 

машины? 

5. Какие методы повышения износостойкости и надежности 

направляющих скольжения Вы знаете? 

6. Что такое инструкция по эксплуатации? 

7. Основные разделы инструкции по эксплуатации. 

8. Что должно быть отражено в разделе «Общие указания»? 

9. Что должно быть представлено в разделе «Порядок установки»? 

10. Раздел «Подготовка к работе» 

11. Раздел «Порядок работы» 
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12. Раздел «Техническое обслуживание» 

13. Раздел «Правила хранения» 

14. Раздел «Транспортирование» 

15. Что такое расконсервация, ревизия, рекламация. 

16. Опишите порядок простановки и назначение габаритных размеров 

механизма; 

17. Опишите содержание и простановку на сборочном чертеже сопрягаемых 

размеров механизма; 

 

3.2 Контрольные вопросы к лабораторным работам (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-12,13,15,18,23. 

 

Последовательность выполнения лабораторных работ, а также контрольные 

вопросы для защиты лабораторных работ приведены в лабораторном практикуме для 

обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данный 

сборник входит в состав электронного образовательного ресурса [7]. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие преимущества имеет консистентная смазка; 

2. Какие преимущества жидкой смазки; 

3. Перечислите основные свойства пластичной смазки; 

4. Основные свойства жидких масел; 

5. Как рассчитать потребное количество смазочных материалов; 

6. Назовите основные способы смазки; 

7. Чем смазывают направляющие станков? 

8. Как осуществляется смазка зубчатых передач? 

9. Смазочный материал для цепных передач? 

10. Требования предъявляемые к поверяемым поверхностям. 

11. Как измеряются зазоры? 

12. Как проводится замер биений шпинделей? 

13. Проверка плоскостности рабочей поверхности стола. 

14. Как проводится проверка прямолинейности перемещения шипорезной 

каретки в горизонтальной плоскости? 

15. C какой целью проводятся испытания деревообрабатывающих станков на 

точность? 

16. Какие станки подвергаются испытаниям? 

17. Можно ли проводить регулировки станка во время его испытания? 

18. Как проводится проверка на радиальное биение шпинделя? 

19. Как проводится проверка на торцовое биение шпинделя? 

20. Как проводится проверка прямолинейности рабочей поверхности 

направляющей линейки? 

21. Проверка плоскостности рабочей поверхности стола станка. 

22. Как проводится проверка прямолинейности пропила на заготовке? 

23. Как проверяются выпиленные детали на разноширинность или 

разнтолщинность? 

24. Что такое технологическая точность станка? 

25. Что такое геометрическая точность станка? 

26. Как проверяется плоскостность рабочей поверхности шипорезной каретки? 

27. Как проверяется прямолинейность перемещения шипорезной каретки по 

направляющим в горизонтальной плоскости? 

28. Какие осуществляется проверка прямолинейности перемещения шипорезной 

каретки по направляющим в вертикальной плоскости? 
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29. Какие базы измерений могут быть использованы при проведении 

испытаний? 

30. Как проводится проверка на радиальное биение шпинделя? 

31. Как проводится проверка на торцовое биение шпинделя? 

32. Как проводится проверка перпендикулярности оси вращения горизонтальных 

шпинделей направлению перемещения шипорезной каретки? 

33. Проверка равномерности толщины шипа и ширины проушины. 

34. Проверка параллельности шипа базовой поверхности заготовки? 

35. Определите назначение сборочного чертежа механизма; 

36. Перечислите основные требования, предъявляемые к сборочному чертежу; 

37. Перечислите основные требования к содержанию и оформлению 

спецификации к сборочному чертежу; 

38. Приведите примеры некоторых операций разборки механизма. Зачем нужно 

указывать время выполнения операций? 

39. Перечислите и уточните какие размеры и как следует указывать на сборочных 

чертежах механизмов; 

40. Как указываются штриховкой на сборочном чертеже элементы деталей 

разборных и неразъемных соединений; 

41. Какие элементы и как указываются на сборочном чертеже для контроля 

качества выполнения операций сборки механизма. 

42. Перечислите какие фрагменты деталей и их соединений должны указываться 

при разборке и дефектации механизма. 

 
3.3 Задания для выполнения курсовой работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-12,13,15,18,23. 

 

 

Задание для курсовой работы выдается преподавателем каждому студенту 

индивидуально. На бланке задания указываются: исходные данные; перечень 

методического материала, который необходимо использовать для выполнения работы. 

Методика расчета, требования к курсовой работе, а также перечень контрольных вопросов 

отражены в учебно-методической литературе [6]. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как составить годовой план-график ППР? 

2. Как определить годовой расход материалов и запасных частей? 

3. Как рассчитать число рабочих для проведения плановых ремонтов и 

технического обслуживания? 

4. Как проводить испытания станков в работе на точность? 

5. Какие средства измерений применяются для проверки точности? 

6. Какие базы измерений могут быть использованы при проведении 

испытаний? 

7. Каковы положения системы технического обслуживания 
оборудования? 

8. Опишите технологический процесс ремонта станка. 

9. Опишите общую технологию разборки машин перед ремонтом. 

10. Опишите системы технологического процесса ремонта оборудования. 

 

3.4 Вопросы к дифференцированному зачету (промежуточная аттестация), 

формирование компетенций ПК-12,13,15,18,23. 
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1. Дайте определение и содержание процесса изнашивания. 

2. Какие существуют виды трения? 

3. Каковы основные закономерности процесса изнашивания при трении 

скольжения? 

4. Какие существуют методы измерения износа? 

5. Как влияет износ на точность обработки при подвижном и неподвижном 

базировании? 

6. Каковы меры предупреждения и снижения интенсивности износа? 

7. Каковы основные характеристики смазочных материалов? 

8. Каковы существуют системы смазки и типы смазочных устройств? 

9. Какие существуют системы планово-предупредительного ремонта? 

10. Объясните основные положения системы периодических ремонтов. 

11. Объясните структуру ремонтного цикла. 

12. Что такое категория сложности ремонта, единица ремонтной сложности? 

13. Как определить годовой объем трудозатрат на ремонт и техническое 

обслуживание оборудования? 

14. Какие слесарно-пригоночные работы выполняются при ремонте? 

15. Как собираются подшипники скольжения? 

16. Как монтируются подшипники качения? 

17. Как организуется смазочное хозяйство предприятия? 

18. Как осуществляется профилактическое техническое обслуживание, его задачи? 

19. Как осуществляется дежурное обслуживание, его задачи. 

20. Система ремонта оборудования? 

21. Каковы современные направления рационализации ремонта оборудования? 

22. Как осуществляется централизация и специализация ремонтных работ? 

23. Как назначается ремонт по потребности, по состоянию? 

24. Как проводится планово-предупредительный ремонт? 

25. Приведите классификацию дефектов деталей машин. 

26. Приведите примеры типичных износов и повреждения деталей. 

27. Приведите примеры технологий восстановления изношенных и поврежденных 

деталей. 

28. Какова методика общей сборки станков после ремонта? 

29. Приведите примеры способов определения дефектов деталей. 

30. Каковы требования безопасности при проведении ремонтных работ? 

31. Как организуется служба ремонта на деревообрабатывающих предприятиях? 

32. Как производится организация рабочего места ремонтной бригады? 

33. Поясните структуру отдела главного механика. 

34. Как организуется парк запасных частей на деревообрабатывающих 

предприятиях? 

35. Каков режим труда ремонтных рабочих? 

36. Как организуется метрологическое обеспечение ремонтных работ? 

37. Как проводится контроль качества ремонтных работ? 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ на занятиях семинарского типа  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-12 

Знание: 

Сформированные: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 
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способов доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Умение: осуществлять доводку и 

освоение технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой 

продукции. 

Владение: способами доводки и 

освоения технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой 

продукции. 
ПК-13 

Знание: 

методов проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методов организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.  
Умение: 

- проводить проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 
Владение: 

- методами проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования; 
ПК-15 

Знание: 

-методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств 

и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий  

Умение: 

- применять методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий; 

Владение: 

- методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств 

и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий, 

ПК-18 

Знание: 

- этапов составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать отчетность 

по установленным формам. 

Умение: 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 
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-составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 
Владение: 

-навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование); 

ПК-23 

Знание: 

-этапов подготовки заявки на оборудование 

и запасные части; 

Умение: 

-составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования. 

Владение: 

- навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт 

оборудования 

 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 

 

4.2. Выполнение и защита лабораторных работ на занятиях семинарского типа  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-12 

Знание: 

способов доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Умение: осуществлять доводку и 

освоение технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой 

продукции. 

Владение: способами доводки и 

освоения технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой 

продукции. 
ПК-13 

Знание: 

методов проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методов организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.  
Умение: 

- проводить проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 
Владение: 

- методами проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

Сформированные: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 
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ремонта технологических машин и 

оборудования; 
ПК-15 

Знание: 

-методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств 

и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий  

Умение: 

- применять методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий; 

Владение: 

- методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств 

и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий, 

ПК-18 

Знание: 

- этапов составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать отчетность 

по установленным формам. 

Умение: 

-составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 
Владение: 

-навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование); 

ПК-23 

Знание: 

-этапов подготовки заявки на оборудование 

и запасные части; 

Умение: 

-составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования. 

Владение: 

- навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт 

оборудования 

 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателях 

используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 

 

4.3. Выполнение и защита курсовой работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения курсовой 

работы; оформление, структура и стиль 

курсовой работы; самостоятельность 

выполнения курсовой работы, защита 

курсовой работы в установленные сроки. 

 

Курсовая работа выполнена в срок, 

оформление, структура и стиль курсовой 

работы образцовые; курсовая работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и 

выводы. 
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«4» (хорошо, зачтено): Курсовая работа выполнена с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Курсовая работа имеет значительные 

замечания, устраненные во время контактной 

работы с преподавателем; работа выполнена с 

нарушениями графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть недостатки; 

работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.4. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-12 

Знание: 

способов доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Умение: осуществлять доводку и 

освоение технологических процессов 

в ходе подготовки производства 

новой продукции. 

Владение: способами доводки и 

освоения технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой 

продукции. 
ПК-13 

Знание: 

методов проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методов организации 

профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических 

машин и оборудования.  
Умение: 

- проводить проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 
Владение: 

- методами проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации 

профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических 

Сформированные: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателях используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателях используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«3» 

(удовлетворительно, 

В целом сформированные, но не 

систематические: 
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зачтено) машин и оборудования; 
ПК-15 

Знание: 

-методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий  

Умение: 

- применять методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

Владение: 

- методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий, 

ПК-18 

Знание: 

- этапов составления заявки на 

техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по 
установленным формам. 

Умение: 

-составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и 

оборудование); 
Владение: 

-навыками составления технической 

документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); 

ПК-23 

Знание: 

-этапов подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; 

Умение: 

-составлять техническую документацию 

на ремонт оборудования. 

Владение: 

- навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, 

техническую документацию на ремонт 

оборудования 

 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателях используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания о доводке и освоении 

технологических процессов(ПК-12); 

- знания о методах проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

оборудования; организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта (ПК-13); 

- знания о методах стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателях используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-15); 

- знания о этапах составления заявки на 

техническую документацию и подготовке 

отчетности (ПК-18; 

- знания об этапах подготовки заявки на 

оборудования и запасные части (ПК-23). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Проверка успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-

рейтинговой системы. 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. 
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Используемые оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме 

занятий; подготовка контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные 

баллы (посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает основные понятия,  умеет применять 

понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 

системе нормативных документов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать нормативы в 

профессиональной и общественной деятельности; владеет 

навыками описания и обобщения наблюдаемых процессов и 

закономерностей и явлений; способен анализировать свойства 

материалов, применять основные положения и методы 

естественных наук при решении профессиональных задач, а 

также опираться на них в личностном и общекультурном 

развитии, владеет терминологией, навыками работы 

технической документацией. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, подтверждает свой ответ со ссылками на 

действующие стандарты, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет находить нужные 

нормативные документы, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминологией, логичностью 

и последовательностью изложения, делает ошибки, которые 

может исправить только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не может 

соотнести содержание нормативов с реальными материалами, 

делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем 

 


