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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель формирование у студентов инженерных знаний, необходимых при разработке 

современных технологических процессов сервисного обслуживания, ремонта машин и 

оборудования лесного комплекса, приобрести практические навыки по поддержанию и 

восстановлению работоспособности и ресурса техники и оборудования современными 

способами. 

 

Задачи: 

- освоение приемов и методов в области технической эксплуатации и технического 

сервиса лесных машин,  

- знание основных направлений маркетинговой деятельности, изучение организации 

предпродажного и гарантийного обслуживания лесной техники, технологии выполнения работ 

при технической эксплуатации и техническом сервисе лесных машин. 

 

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-9 умением применять методы 

контроля качества изделий 

и объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин нарушений 

технологических процессов 

и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: основные принципы стандартизации и 

сертификации, методы и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядок разработки 

организационно-технической документации; основные 

процессы по сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

 Уметь: применять принципы оценки и контроля качества; 

разрабатывать организационно-техническую 

документацию; выполнять задания в области 

сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

 Владеть: навыками метрологической деятельности, 

включая принципы оценки и контроля качества; навыками 

разработки организационно-технической документации и 

выполнения задач в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-11 способностью 

проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования, умением 

Знать: методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методы 

проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; методы 

освоения вводимого оборудования.  

Уметь: рассчитывать и проектировать детали и узлы 

машиностроительных конструкций; проектировать 
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осваивать вводимое 

оборудование 

техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; осваивать вводимое 

оборудование.  

Владеть: методами расчета и проектирования деталей и 

узлов машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; методами 

освоения вводимого оборудования. 

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: методы обеспечения технологичности изделий и 

оптимальности процессов их изготовления; методы 

контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способы доводки и освоения 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

 Уметь: обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий; осуществлять доводку и 

освоение технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции.  

Владеть: методами обеспечения технологичности изделий 

и оптимальности процессов их изготовления; методами 

контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; 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 разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления за- конченных 

проектно-конструкторских работ; методы проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методы организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта 

технологических машин и оборудования.  

Уметь: разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 

Владеть: методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления законченных 

проектно-конструкторских работ; методами проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта 

технологических машин и оборудования 

ПК-18 умением составлять 

техническую документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и 

подготавливать отчетность 

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); 

подготавливать отчетность по установленным формам; 
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по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

Владеть: навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

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 «Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса» входит в 

вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  Курс опирается на ранее изученные 

дисциплины: «Теоретическая механика», «Управление техническими системами», 

«Техническая механика», «Детали машин и основы конструирования» и тесно связан с 

дисциплинами «Электротехника и электроника», «Основы проектирования 

деревообрабатывающего оборудования», «Основы технологии машиностроения», «Теория и 

конструкция машин и оборудования лесной отрасли», «Технология ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающего оборудования», «Внутризаводской транспорт». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль IОбщие принципы организации технического сервиса, технического 

обслуживания и ремонта лесных машин. Теоретические основы технической эксплуатации и 

технического сервиса лесных машин. Основные принципы системы технической эксплуатации 

и технического сервиса лесных машин. Производственный процесс технического сервиса и 

ремонта машин. Рабочие жидкости и смазочные материалы для надежной эксплуатации. Общее 

диагностирование машин, оборудование, методы, средства. Модуль II Отличительные 

особенности ремонтного производства. Схема технологического процесса разборочно-моечных 

работ. Дефектация и дефектоскопия. Комплектование деталей. Сборка и испытание агрегатов. 

Классификация способов восстановления изношенных деталей. Способы восстановления 

изношенных деталей. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Восстановление 

изношенных деталей напылением. Ремонт гидрооборудования. Ремонт и изготовление резино-

технических изделий и рукавов высокого давления. Восстановление деталей гальваническими 

покрытиями. Ремонт оборудования пайкой. Восстановление деталей с применением 

синтетических материалов. Модуль III Маркетинг в системе технического сервиса. 

Проектирование предприятий технического сервиса. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет в 7 сем. – очная форма обучения; 

зачёт в 4 сем. – заочная форма обучения. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов инженерных знаний, необходимых при разработке 

современных технологических процессов сервисного обслуживания, ремонта машин и 

оборудования лесного комплекса, приобрести практические навыки по поддержанию и 

восстановлению работоспособности и ресурса техники и оборудования современными 

способами. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- освоение приемов и методов в области технической эксплуатации и технического 

сервиса лесных машин,  

- знание основных направлений маркетинговой деятельности, изучение организации 

предпродажного и гарантийного обслуживания лесной техники, технологии выполнения работ 

при технической эксплуатации и техническом сервисе лесных машин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-9 умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений 

технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению 

Знать: 

основные принципы стандартизации и сертификации, методы и 

оборудования для метрологической оценки и контроля; порядок 

разработки организационно-технической документации; основные 

процессы по сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

Уметь: 

применять принципы оценки и контроля качества; разрабатывать 

организационно-техническую документацию; выполнять задания в 

области сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

Владеть: 

навыками метрологической деятельности, включая принципы оценки 

и контроля качества; навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач в области 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методы проектирования 

технического оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; методы освоения вводимого 

оборудования.  

Уметь: 

рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций; проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; осваивать вводимое 

оборудование.  

Владеть: 

методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования. 

ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и освоению 

технологических процессов в 

Знать: 

методы обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; методы контроля соблюдения 
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ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

технологической дисциплины при изготовлении изделий; способы 

доводки и освоения технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

Уметь: 

обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления; контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; осуществлять доводку и 

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции.  

Владеть: 

методами обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при изготовлении изделий; 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 разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-конструкторских работ; методы 

проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методы организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования.  

Уметь: 

разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы; проводить 

проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 

Владеть: 

методами разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ; методами 

проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования 

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); 

подготавливать отчетность по установленным формам; 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества на предприятии. 

Владеть: 

навыками составления технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование); 

навыками подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

ПК-23 умением составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую 

документацию на ремонт 

оборудования 

Знать: 

тапы 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 «Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса» входит в 

вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования.  Курс опирается на ранее изученные 

дисциплины: «Теоретическая механика», «Управление техническими системами», 

«Техническая механика», «Детали машин и основы конструирования» и тесно связан с 

дисциплинами «Электротехника и электроника», «Основы проектирования 

деревообрабатывающего оборудования», «Основы технологии машиностроения», «Теория и 

конструкция машин и оборудования лесной отрасли», «Технология ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающего оборудования», «Внутризаводской транспорт». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

а) очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 1,88(68) 1,88(68) 

занятия лекционного типа 0,94(34) 0,94(34) 

занятия семинарского типа  0,94(34) 0,94(34) 

в том числе: семинары   

практические занятия 0,47(17) 0,47(17) 

практикумы   

лабораторные работы  0,47(17) 0,47(17) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной 

работы  

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 1,12(40) 1,12(40) 

изучение теоретического курса (ТО) 0,12(4) 0,12(4) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 1(36) 1(36) 

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР)   

контрольная работа (Кн.Р)   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

 

б) заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2(72) 

Контактная работа с преподавателем: 0,44(16) 0,05(2) 0,39(14) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,05(2) 0,17(2) 

занятия семинарского типа  0,28(12)  0,28(12) 

в том числе: семинары    
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практические занятия 0,17(6)  0,17(6) 

практикумы    

лабораторные работы  0,17(6)  0,17(6) 

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной 

работы  

 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 2,56(92) 0,95(34) 1,61(58) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,61(22)  1,61(58) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 0,95(34) 0,95(34)  

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

контрольная работа (Кн.Р)    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет 

 

 
5. Содержание дисциплины 

 
Содержание дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционн
ого типа, 
(акад.час

ов) 

 

Занятия 

семинарского 

типа, (акад.часов) 

Самосто
ятельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

 

Формируемые 

компетенции 

Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Модуль IТехническая эксплуатация  лесных машин 

1.1 Общие принципы организации 

технического сервиса, технического 

обслуживания и ремонта лесных 

машин 

1   2 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.2 Теоретические основы технической 

эксплуатации и технического 

сервиса лесных машин 

2   2 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.3 Основные принципы системы 

технической эксплуатации и 

технического сервиса лесных 

машин.  

2   2 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.4 Производственный процесс 

технического сервиса и  ремонта 

машин 

2  2 2 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.5 Рабочие жидкости и смазочные 

материалы для надежной 

эксплуатации 

1 4  2 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.6 Общее диагностирование машин, 

оборудование, методы, средства 
2 2 2 2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Итого по модулю 10 6 4 12  

Модуль IIТехнический сервис лесных машин и восстановление деталей и узлов 

2.1 Отличительные особенности 

ремонтного производства 
1   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
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2.2 Схема технологического процесса 

разборочно-моечных работ 
2   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.3 Дефектация и дефектоскопия 
1  4 2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.4 Комплектование деталей. 
2   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.5 Сборка и испытание агрегатов 
2 2  2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.6 Классификация способов 

восстановления изношенных 

деталей 

2 5 6 2 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.7 Способы восстановления 

изношенных деталей 
2  3 2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.8 Восстановление деталей сваркой  и 

наплавкой. 
2   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.9 Восстановление изношенных 

деталей напылением. 
2   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.10 Ремонт гидрооборудования.  
1   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.11 Ремонт и изготовление резино-

технических изделий  и  рукавов 

высокого давления 

2   2 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.12 Восстановление деталей 

гальваническими покрытиями. 
2   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Итого по модулю 21 7 13 24  

Модуль IIIМаркетинг и проектирование предприятий технического сервиса 

3.1 Маркетинг в системе технического 

сервиса.  
1   2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

3.2 Проектирование предприятий 

технического сервиса.  
2 4  2 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Итого по модулю 3 4  4 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Всего 34 17 17 40  

 

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционн
ого типа, 
(акад.час

ов) 
 

Занятия 

семинарского 

типа, (акад.часов) 

Самосто
ятельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

 

Формируемые 

компетенции 

Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Модуль IТехническая эксплуатация  лесных машин 

1.1 Общие принципы организации 

технического сервиса, технического 

обслуживания и ремонта лесных 

машин 

1   4 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.2 Теоретические основы технической 

эксплуатации и технического 

сервиса лесных машин 

   4 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.3 Основные принципы системы 

технической эксплуатации и 

технического сервиса лесных 

машин.  

   4 
ПК-

9,11,12,13,18,23 
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1.4 Производственный процесс 

технического сервиса и  ремонта 

машин 

  1 4 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.5 Рабочие жидкости и смазочные 

материалы для надежной 

эксплуатации 

 2  4 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

1.6 Общее диагностирование машин, 

оборудование, методы, средства 
  1 4 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Итого по модулю 1 2 2 24  

Модуль IIТехнический сервис лесных машин и восстановление деталей и узлов 

2.1 Отличительные особенности 

ремонтного производства 
1   5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.2 Схема технологического процесса 

разборочно-моечных работ 
1   5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.3 Дефектация и дефектоскопия 
  2 5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.4 Комплектование деталей. 
   5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.5 Сборка и испытание агрегатов 
 1  5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.6 Классификация способов 

восстановления изношенных 

деталей 

 1 1 5 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.7 Способы восстановления 

изношенных деталей 
  1 5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.8 Восстановление деталей сваркой  и 

наплавкой. 
   5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.9 Восстановление изношенных 

деталей напылением. 
   5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.10 Ремонт гидрооборудования.  
   5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.11 Ремонт и изготовление резино-

технических изделий  и  рукавов 

высокого давления 

   5 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

2.12 Восстановление деталей 

гальваническими покрытиями. 
   5 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Итого по модулю 2 2 4 60  

Модуль IIIМаркетинг и проектирование предприятий технического сервиса 

3.1 Маркетинг в системе технического 

сервиса.  
1   4 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

3.2 Проектирование предприятий 

технического сервиса.  
 2  4 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Итого по модулю 1 2  8 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

 
Всего 4 6 6 92  

 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Тема 1.1 Общие принципы организации технического сервиса, технического 

обслуживания и ремонта лесных машин 

Современное состояние лесной отрасли и перспективы развития технического сервиса и 

ремонта. Общие принципы организации технического сервиса.  Системы технического 

обслуживания и ремонта. 

Тема 1.2Теоретические основы технической эксплуатации и технического сервиса 

лесных машин 
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Теоретические основы эксплуатации и ремонта оборудования. Техническое состояние 

оборудования. Основные понятия и определения. Энергозатраты (основные понятия и 

классификация) 

Тема 1.3Основные принципы системы технической эксплуатации и технического 

сервиса лесных машин 
Принципы и структура планово-предупредительной системы технического 

обслуживания и ремонта машин. Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте. 

Перспективы развития системы технического обслуживания и ремонта. 

Тема 1.4Производственный процесс технического сервиса и  ремонта машин 
Виды технического обслуживания и ремонта машин, периодичность. Перечень операций 

при техническом обслуживании, выбор оптимальных форм организации технического 

обслуживания и ремонта машин. Технологический процесс организации и проведения 

технического обслуживания.  

Тема 1.5Рабочие жидкости и смазочные материалы для надежной эксплуатации 
Рабочие жидкости и смазочные материалы для надежной эксплуатации техники. 

Классификация, характеристика  и применение. 

Тема 1.6Общее диагностирование машин, оборудование, методы, средства 
Роль и место технической диагностики в системе технической эксплуатации и 

технического сервиса машин. Диагностирование общего технического состояния двигателей 

внутреннего сгорания, автомобилей и тракторов.  

Методы и средства диагностирования, стенды для диагностирования, диагностические 

параметры и нормативы. 

Тема 2.1Отличительные особенности ремонтного производства  

Общая схема технологического процесса капитального ремонта машин. 

Производственный и технологический процессы капитального ремонта. Способы организации 

ремонта.  

Тема 2.2Схема технологического процесса разборочно-моечных работ 
Основное оборудование. Моющие материалы. Режимы мойки и очистки деталей. 

Организация разборочных работ. 

Тема 2.3Дефектация и дефектоскопия 
Основные требования к организации дефектовочного отделения. Визуальная оценка 

дефектов. Микрометрическая оценка износов деталей. Замеры изгибов валов и нарушения 

соосности отверстий в корпусных деталях. Дефектоскопия: электромагнитная, ультразвуковая, 

рентгеновскими лучами. 

Тема 2.4Комплектование деталей 
Назначение и сущность комплектования деталей; методы обеспечения точности сборки, 

балансировка деталей и узлов при сборке; организация комплектовочных работ. 

Сборка типовых соединений и передач; сборка агрегатов; приработка и испытание 

агрегатов; обкатка и испытание двигателей внутреннего сгорания. 

Тема 2.5Сборка и испытание агрегатов 
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой: виды слесарно-

механической обработки, обработка деталей под ремонтный размер, постановка 

дополнительной детали, организация рабочего места и техника безопасности. 

Тема 2.6Классификация способов восстановления изношенных деталей 
Обработка деталей под ремонтный размер  

Восстановление деталей способом пластического деформирования: сущность процесса 

восстановления деталей давлением, раздача, обжатие, вытяжка, накатка, восстановления формы 

деталей; восстановление механических свойств детали: обкатка шариком (роликом). 

Тема 2.7Способы восстановления изношенных деталей 
Общая характеристика способов сварки. Механизированные методы:  сварки в среде 

защитного газа; сварка и наплавка под флюсом; вибродуговая сварка; лазерная и плазменная 

сварка. Особенности сварки деталей из алюминия, чугуна и цветных металлов. 
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Общая характеристика способов наплавки. Механизированные методы наплавки; 

наплавка под флюсом; вибродуговая наплавка; лазерная и плазменная наплавка. 

Тема 2.8Восстановление деталей сваркой  и наплавкой 
Сущность процесса и способы напыления (газопламенное, электродуговое, плазменное) 

Тема 2.9Восстановление изношенных деталей напылением 
Основные положения. Типовые износы узлов гидропривода и их ремонт 

Технологический процесс ремонта и восстановления РТИ. Изготовление РТИ.Ремонт 

рукавов высокого давления 

Тема 2.10Ремонт гидрооборудования 
Сущность процесса и виды гальванических покрытий. Прогрессивные способы 

нанесения гальванических покрытий (электролитическое натирание, железнение на 

асимметричном токе) 

Тема 2.11Ремонт и изготовление резинотехнических изделий и рукавов высокого 

давления 
Сущность процесса восстановления деталей пайкой. Характеристика припоя. 

Характеристика и  назначение флюса 

Тема 2.12Восстановление деталей гальваническими покрытиями 
Характеристика синтетических материалов. Применение эпоксидных составов при 

восстановлении деталей.  Восстановление размеров деталей нанесением полимеров. 

Применение синтетических клеев. Организация рабочего места и техника безопасности 

Тема 3.1Маркетинг в системе технического сервиса 
Основные задачи и основные функции маркетинга. Маркетинг дилерских предприятий. 

Виды маркетинга. Дилерская система технического сервиса. Виды дилерских служб. Участники 

технического сервиса. Структура предприятий технического сервиса. Лицензирование и 

сертификация услуг технического сервиса  

Тема 3.2Проектирование предприятий технического сервиса 
Состав предприятия технического сервиса.  Последовательность проектирования 

предприятия технического сервиса. Технико-экономическое обоснование проектирования 

(ТЭО) предприятия технического сервиса.  Основы разработки проекта (рабочего проекта). 

Размещение производства и оборудования. Расчет числа единиц оборудования на 

производственном участке. План расстановки технологического оборудования на 

производственном участке. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

 
№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 
1 Модуль 1Техническая эксплуатация  

лесных машин 

 

1.4 Производственный процесс технического 

сервиса и  ремонта машин 

Тема: Расчет капитальных ремонтов и технических 

обслуживаний машин ЛПХ (2/0) 

Тема: Планировка производственных зон, цехов, участков 

(2/0/0) 

1.5 Рабочие жидкости и смазочные материалы для 

надежной эксплуатации 

Тема: Нормирование расхода нефтепродуктов на работу 

лесозаготовительных и транспортных машин (2/2) 

2 Модуль 2Технический сервис  лесных 

машин и восстановление деталей и узлов 

 

2.5 Классификация способов восстановления 

изношенных деталей 

Тема: Разработка ремонтного чертежа детали(2/1) 

2.6 Способы восстановления изношенных деталей Тема: Разработка маршрутной технологии ремонта детали по 

наличию износов и дефектов(1/1) 

Тема: Разработка технологического процесса восстановления 

детали(2/0) 
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Тема: Оформление документов на технологический процесс 

восстановления  деталей(2/0) 

3 Модуль 3Маркетинг и проектирование 

предприятий технического сервиса 

 

3.2 Проектирование предприятий технического 

сервиса 

Тема: Укрупненный расчет основного производства РМЗ(2/1) 

Тема: Выбор рационального способа восстановления 

детали(2/1) 

 
 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 
 

№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 
1 Модуль 1Техническая эксплуатация  

лесных машин 

 

1.4 Производственный процесс технического 

сервиса и  ремонта машин 

Тема: Техническое обслуживание головок цилиндров (1/0) 

Тема: Обслуживание и регулировка механизмов ДВС (1/1) 

1.6 Общее диагностирование машин, 

оборудование, методы, средства 

Тема: Диагностирование технического состояния 

двигателя(1/0) 

Тема: Неисправности двигателя и влияние различных 

факторов на его износ (1/1) 

2 Модуль 2Технический сервис  лесных 

машин и восстановление деталей и узлов 

 

2.3 Дефектация и дефектоскопия Тема: Контроль технического состояния блока цилиндров и 

дефектация гильз цилиндров ЗиЛ-130 (1/0) 

Тема: Контроль технического состояния коленчатого вала 

двигателя ЗиЛ (1/0) 

Тема: Контроль  подшипников  качения  и  пружин (1/1) 

Тема: Контроль технического состояния деталей средствами 

дефектоскопии (1/1) 

2.6 Способы восстановления изношенных деталей Тема: Методы и технология  упрочнения поверхности 

деталей: электромеханическая обработка  и вибрационное 

обкатывание цилиндрических  деталей (2/1) 

Тема: Восстановление гильз цилиндров расточкой под 

ремонтный размер (1/0) 

Тема: Хонингование гильз цилиндров двигателей 

внутреннего сгорания (1/0) 

Тема: Ремонт тормозных барабанов и тормозных колодок 

(1/0) 

Тема: Ремонт деталей газораспределительного механизма 

(1/0) 

2.7 Восстановление деталей сваркой и  наплавкой Тема: Восстановление деталей вибродуговой наплавкой (2/1) 

Тема: Автоматическая  наплавка  под  слоем флюса (1/0) 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы для 

студентов всех форм обучения. Студент должен в соответствии с заданным вариантом 

рассчитать нормативы и составить график технического обслуживания техники, а так же 

рассчитать необходимый расход горючесмазочных материалов. Задачи необходимо решить с 

использованием соответствующих нормативных документов. 

Задания к расчетно-графической работе для студентов всех форм обучения приведены в 

методических указаниях по выполнению расчетно-графических работ [1]. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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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 I     

 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ЛЕСНЫХ МАШИН 

    

1.1 Общие принципы 

организации технического 

сервиса, технического 

обслуживания и ремонта 

лесных машин 

Современное состояние лесной отрасли и 

перспективы развития технического сервиса 

и ремонта. Общие принципы организации 

технического сервиса.  Системы 

технического обслуживания и ремонта 

2 4 [1] 

[4] 

[8] 

 

1.2 Теоретические основы 

технической эксплуатации 

и технического сервиса 

лесных машин 

Теоретические основы эксплуатации и 

ремонта оборудования. Техническое 

состояние оборудования. Основные понятия 

и определения. Энергозатраты (основные 

понятия и классификация) 

2 4 [1] 

[4] 

[8] 

 

1.3 Основные принципы 

системы технической 

эксплуатации и 

технического сервиса 

лесных машин.  

Принципы и структура планово-

предупредительной системы технического 

обслуживания и ремонта машин. Положение 

о техническом обслуживании и текущем 

ремонте. Перспективы развития системы 

технического обслуживания и ремонта. 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

1.4 Производственный 

процесс технического 

сервиса и  ремонта машин 

Виды технического обслуживания и ремонта 

машин, периодичность. Перечень операций 

при техническом обслуживании, выбор 

оптимальных форм организации 

технического обслуживания и ремонта 

машин. Технологический процесс 

организации и проведения технического 

обслуживания.  

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

1.5 Рабочие жидкости и 

смазочные материалы для 

надежной эксплуатации 

Рабочие жидкости и смазочные материалы 

для надежной эксплуатации техники. 

Классификация, характеристика  и 

применение. 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

1.6 Общее диагностирование 

машин, оборудование, 

методы, средства 

Роль и место технической диагностики в 

системе технической эксплуатации и 

технического сервиса машин. 

Диагностирование общего технического 

состояния двигателей внутреннего сгорания, 

автомобилей и тракторов.  

2 6 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

 Модуль II     

 ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС 

ЛЕСНЫХ МАШИН И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

    

2.1 Отличительные 

особенности ремонтного 

производства 

Общая схема технологического процесса 

капитального ремонта машин. 

Производственный и технологический 

процессы капитального ремонта. Способы 

организации ремонта.  

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

 

2.2 Схема технологического 

процесса разборочно-

моечных работ 

Основное оборудование. Моющие 

материалы. Режимы мойки и очистки 

деталей. Организация разборочных работ. 

2 6 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 
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2.3 Дефектация и 

дефектоскопия 

Основные требования к организации 

дефектовочного отделения. Визуальная 

оценка дефектов. Микрометрическая оценка 

износов деталей. Замеры изгибов валов и 

нарушения соосности отверстий в корпусных 

деталях. Дефектоскопия: электромагнитная, 

ультразвуковая, рентгеновскими лучами. 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.4 Комплектование деталей. Назначение и сущность комплектования 

деталей; методы обеспечения точности 

сборки, балансировка деталей и узлов при 

сборке; организация комплектовочных работ. 

Сборка типовых соединений и передач; 

сборка агрегатов; приработка и испытание 

агрегатов; обкатка и испытание двигателей 

внутреннего сгорания. 

2 6 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.5 Сборка и испытание 

агрегатов 

Восстановление деталей слесарно-

механической обработкой: виды слесарно-

механической обработки, обработка деталей 

под ремонтный размер, постановка 

дополнительной детали, организация 

рабочего места и техника безопасности. 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.6 Классификация способов 

восстановления 

изношенных деталей 

Обработка деталей под ремонтный размер  

Восстановление деталей способом 

пластического деформирования: сущность 

процесса восстановления деталей давлением, 

раздача, обжатие, вытяжка, накатка, 

восстановления формы деталей; 

восстановление механических свойств 

детали: обкатка шариком (роликом). 

2 6 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.7 Способы восстановления 

изношенных деталей 

Общая характеристика способов сварки. 

Механизированные методы:  сварки в среде 

защитного газа; сварка и наплавка под 

флюсом; вибродуговая сварка; лазерная и 

плазменная сварка. Особенности сварки 

деталей из алюминия, чугуна и цветных 

металлов. 

Общая характеристика способов наплавки. 

Механизированные методы наплавки; 

наплавка под флюсом; вибродуговая 

наплавка; лазерная и плазменная наплавка. 

2 6 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.8 Восстановление деталей 

сваркой  и наплавкой. 

Сущность процесса и способы напыления 

(газопламенное, электродуговое, 

плазменное) 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.9 Восстановление 

изношенных деталей 

напылением. 

Основные положения. Типовые износы узлов 

гидропривода и их ремонт 

Технологический процесс ремонта и 

восстановления РТИ. Изготовление РТИ. 

Ремонт рукавов высокого давления 

2 6 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.10 Ремонт 

гидрооборудования.  

Сущность процесса и виды гальванических 

покрытий. Прогрессивные способы 

нанесения гальванических покрытий 

(электролитическое натирание, железнение 

на асимметричном токе) 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.11 Ремонт и изготовление 

резино-технических 

изделий  и  рукавов 

высокого давления 

Сущность процесса восстановления деталей 

пайкой. Характеристика припоя. 

Характеристика и  назначение флюса 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

2.12 Восстановление деталей 

гальваническими 

покрытиями. 

Характеристика синтетических материалов. 

Применение эпоксидных составов при 

восстановлении деталей.  Восстановление 

размеров деталей нанесением полимеров. 

2 4 [1] 

[4] 

[5] 

[8] 
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Применение синтетических клеев. 

Организация рабочего места и техника 

безопасности 

 Модуль III     
 МАРКЕТИНГ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

СЕРВИСА 

   [1] 

[4] 

[5] 

[8] 

3.1 Маркетинг в системе 

технического сервиса.  

Основные задачи и основные функции 

маркетинга. Маркетинг дилерских 

предприятий. Виды маркетинга. Дилерская 

система технического сервиса. Виды 

дилерских служб. Участники технического 

сервиса. Структура предприятий 

технического сервиса. Лицензирование и 

сертификация услуг технического сервиса  

2 4 [1] 

[2] 

[4] 

[8] 

3.2 Проектирование 

предприятий технического 

сервиса.  

Состав предприятия технического сервиса.  

Последовательность проектирования 

предприятия технического сервиса. Технико-

экономическое обоснование проектирования 

(ТЭО) предприятия технического сервиса.  

Основы разработки проекта (рабочего 

проекта). Размещение производства и 

оборудования. Расчет числа единиц 

оборудования на производственном участке. 

План расстановки технологического 

оборудования на производственном участке 

2 4 [1] 

[2] 

[4] 

[8] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций 1 16 [1],контрольны

е вопросы в 

курсе лекций 

Контрольные вопросы по лабораторным работам 1 14 [1],контрольны

е вопросы по 

лабораторным 

работам 

Контрольные вопросы по практическим работам 1 14 [1],контрольны

е вопросы по 

практическим 

работам 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 1 14 [1], вопросы и 

задания для 

самостоятельно

й работы в 

сборнике 

планов 

семинарских 

занятий 

Задания на расчетно-графическую работу 36 34 [1], задания на 

расчетно-

графическую 

работу в 

методические 

указания по 

выполнению 

расчетно-

графических 

работ 

ИТОГО 40 92  
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7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, 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 
Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль I 

Лекция  Теоретические основы технической 

эксплуатации и технического сервиса лесных 

машин 

Активный диалог 

(дискуссия) 

2/0,5 

Практическое 

занятие 

Расчет капитальных ремонтов и технических 

обслуживаний машин ЛПХ 

Выполнение задания в 

малых группах 

1/0,5 

Лабораторное 

занятие  

Диагностирование технического состояния 

двигателя 

Работа в малых группах 1/0,5 

Модуль II 

Лекция  Дефектация и дефектоскопия Активный диалог 

(дискуссия) 

1/0,5 

Лабораторное 

занятие 

Контроль технического состояния коленчатого 

вала двигателя ЗИЛ-130 

Работа в малых группах 2/0,5 

Лабораторное 

занятие 

Контроль технического состояния коленчатого 

вала двигателя ЗИЛ-130 

Работа в малых группах 1/0,5 

Практическое 

занятие 

Разработка маршрутной технологии ремонта 

детали по наличию износов и дефектов 

Работа в малых группах 1/0,5 

Практическое 

занятие 

Разработка технологического процесса 

восстановления детали 

Работа в малых группах 1/0,5 

Практическое 

занятие 

Оформление документов на технологический 

процесс восстановления  деталей. 

Работа в малых группах 1/0,5 

Лекция Восстановление деталей сваркой и наплавкой Активный диалог 

(дискуссия) 

1/0,5 

Лекция Восстановление деталей с применением 

синтетических материалов  

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1/0,5 

Модуль III 

Практическое 

занятие 

Выбор рационального способа восстановления 

детали 
Работа в малых группах 

1/0,5 

Итого   14/6 

 

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. Шиловский, В. Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования : 

учебное пособие / В. Н. Шиловский, А. В. Питухин, В. М. Костюкевич. — Санкт-Петербург 
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: Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3279-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111896. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

 

9.2 Дополнительная литература 

2. Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. В.В. Дмитриев. – Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

3. Борисенко, В. А. Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса 

[Электронный ресурс]: курс лекций / В. А. Борисенко. - Красноярск: СибГТУ, 2012. – 110 с. 

- Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

4. Кожухов, В. А. Ремонт технологического оборудования : учебное пособие / В. А. 

Кожухов, Н. Ю. Кожухова, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. 

Решетнёва, 2018. — 114 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147463. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Официальные издания 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 

 

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

справочник / Ю.П. Иванищев [и др.]. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 352 с. 

 

Специализированные периодические издания  

 

13. Дерево.RU [Текст]: деловой журн. по деревообработке. – 2002 - . – М.: ООО «РП 

Бизнес», 2004 – 2015. – Выходит шесть раз в год. 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
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/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
14. http://www.teormach.ru 

15. http://www.stanki.ru 

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

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

техническим наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному делу. – Электронные данные. 

– Москва, 2010 :– URL: https://e.lanbook.com/ 

17. 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. 

18. 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. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

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 обучающимся 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 

обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях. Особое место при проведении 

лабораторных занятий уделяется привитию навыков исследования свойств 

механизмов. Обучающиеся смогут также определять периоды и порядок 

сервисного обслуживания оборудования лесной отрасли. 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся в аудиториях. Особое место при проведении 

практических занятий уделяется привитию навыков работы с нормативными 

источниками информации. Обучающиеся смогут рассчитать необходимое 

количество горюче-смазочных материалов, необходимое число рабочих и 

специалистов, потребность в инструменте и специализированном оборудовании. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 

системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. 
Самостоятельная работа 

(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 

допуска обучающегося к зачету. Задания на расчетно-графическую работу 

http://www.teormach.ru/
http://www.stanki.ru/
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приведены в методических указаниях по выполнению расчетно-графических 

работ. Данные МУ входят в состав электронных образовательных ресурсов [1].   

Расчетно-графической работа представляет собой расчет нормативов и 

составление графика технического обслуживания техники, а так же расчет 

необходимого расхода горюче-смазочных материалов. Содержание расчетно-

графической работы зависит от выбранного варианта. Работа представляется 

преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. 

Защита расчетно-графической работы проходит в форме собеседования во время 

консультаций (до начала зачета), во время зачета или в сроки, установленные 

графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету (для 

обучающихся очной формы 

обучения) 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных задач по темам 

курса. 

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. БраузерGOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

3. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

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

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

06.07.2021). 

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

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

29.11. 2010г., номер лицензии 47742187).  

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

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

9. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения: 

1. - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Аудитория на 42 

посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

компьютер Celeron; проектор RoverLightZenith LX-1700; бесперебойникIPPON (источник 

бесперебойного питания - ИБП); колонки Sven – 2 шт.; экран настенный ScreenMedia 

(возможность подключения к сети «Интернет» и локальной сети); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 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; 

- помещение для самостоятельной работы. «Компьютерный класс на 10 посадочных мест  

с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 8 компьютеров: 
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компьютер- системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, 

монитор 1920*1080 LCD».; 

- 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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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный аэрокосмический университет  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

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

дисциплины Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса  
                                              (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 зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 

- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  

- вопросы к зачету (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 

компетен

ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-9 умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

основные принципы стандартизации и сертификации, методы и 

оборудования для метрологической оценки и контроля; порядок разработки 

организационно-технической документации; основные процессы по 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

Уметь: 

применять принципы оценки и контроля качества; разрабатывать 

организационно-техническую документацию; выполнять задания в области 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

Владеть: 

навыками метрологической деятельности, включая принципы оценки и 

контроля качества; навыками разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

 

ПК-11 

способностью 

проектировать 

техническое оснащение 

рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

методы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методы проектирования технического оснащения рабочих мест 

с размещением технологического оборудования; методы освоения вводимого 

оборудования.  

Уметь: 

рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций; проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; осваивать вводимое 

оборудование.  

Владеть: 

методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методами проектирования технического оснащения рабочих 

мест с размещением технологического оборудования; методами освоения 

вводимого оборудования. 

ПК-12 способностью 

участвовать в работах по 

Знать: 
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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 

методы обеспечения технологичности изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методы контроля соблюдения технологической дисциплины 

при изготовлении изделий; способы доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции. 

Уметь: 

обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления; контролировать соблюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий; осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции.  

Владеть: 

методами обеспечения технологичности изделий и оптимальности процессов 

их изготовления; методами контроля соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 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 разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-конструкторских работ; методы 

проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования; методы организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и оборудования.  

Уметь: 

разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования. 

Владеть: 

 методами разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ; методами 

проверки технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и оборудования 

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); подготавливать отчетность по 

установленным формам; подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества на предприятии. 

Владеть: 

навыками составления технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества на 

предприятии. 

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 

 

очная форма 
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№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль I   

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ЛЕСНЫХ МАШИН 

  

1.1 Общие принципы организации 

технического сервиса, технического 

обслуживания и ремонта лесных машин 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
1.2 Теоретические основы технической 

эксплуатации и технического сервиса 

лесных машин 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
1.3 Основные принципы системы 

технической эксплуатации и 

технического сервиса лесных машин.  

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

1.4 Производственный процесс 

технического сервиса и  ремонта машин 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

1.5 Рабочие жидкости и смазочные 

материалы для надежной эксплуатации 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

1.6 Общее диагностирование машин, 

оборудование, методы, средства 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

 Модуль II   

 ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ЛЕСНЫХ 

МАШИН И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

  

2.1 Отличительные особенности 

ремонтного производства 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
2.2 Схема технологического процесса 

разборочно-моечных работ 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.3 Дефектация и дефектоскопия ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.4 Комплектование деталей. ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.5 Сборка и испытание агрегатов ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.6 Классификация способов 

восстановления изношенных деталей 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 
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вопросы к зачету 

2.7 Способы восстановления изношенных 

деталей 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.8 Восстановление деталей сваркой  и 

наплавкой. 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.9 Восстановление изношенных деталей 

напылением. 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.10 Ремонт гидрооборудования.  ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.11 Ремонт и изготовление резино-

технических изделий  и  рукавов 

высокого давления 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.12 Восстановление деталей 

гальваническими покрытиями. 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

 Модуль III   

 МАРКЕТИНГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СЕРВИСА 

  

3.1 Маркетинг в системе технического 

сервиса.  

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
3.2 Проектирование предприятий 

технического сервиса.  

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

-практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
 Промежуточная аттестация ПК-

9,11,12,13,18,23 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету 

 

заочная форма 
 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль I   

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ЛЕСНЫХ МАШИН 

  

1.1 Общие принципы организации 

технического сервиса, технического 

обслуживания и ремонта лесных машин 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
1.2 Теоретические основы технической 

эксплуатации и технического сервиса 

лесных машин 

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
1.3 Основные принципы системы 

технической эксплуатации и 

технического сервиса лесных машин.  

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

1.4 Производственный процесс 

технического сервиса и  ремонта машин 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

1.5 Рабочие жидкости и смазочные 

материалы для надежной эксплуатации 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 
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практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

1.6 Общее диагностирование машин, 

оборудование, методы, средства 
ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

 Модуль II   

 ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ЛЕСНЫХ 

МАШИН И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

  

2.1 Отличительные особенности 

ремонтного производства 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
2.2 Схема технологического процесса 

разборочно-моечных работ 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.3 Дефектация и дефектоскопия ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.4 Комплектование деталей. ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.5 Сборка и испытание агрегатов ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.6 Классификация способов 

восстановления изношенных деталей 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.7 Способы восстановления изношенных 

деталей 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

лабораторные задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.8 Восстановление деталей сваркой  и 

наплавкой. 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.9 Восстановление изношенных деталей 

напылением. 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.10 Ремонт гидрооборудования.  ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.11 Ремонт и изготовление резино-

технических изделий  и  рукавов 

высокого давления 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

2.12 Восстановление деталей 

гальваническими покрытиями. 

ПК-

9,11,12,13,18,23 
Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 

 Модуль III   
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 МАРКЕТИНГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СЕРВИСА 

  

3.1 Маркетинг в системе технического 

сервиса.  

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
3.2 Проектирование предприятий 

технического сервиса.  

ПК-

9,11,12,13,18,23 

Текущий контроль: 

практические задания  на занятиях 

семинарского типа; 

задания на расчетно-графическую работу; 

вопросы к зачету 
 Промежуточная аттестация ПК-

9,11,12,13,18,23 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к зачету 
 

 

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 Лабораторные занятия на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-9,11,12,13,18,23 

 

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 [1]. 

3.2Практические занятия на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-9,11,12,13,18,23 

 

Формулировки задач и заданий для выполнения практических работ приведены в 

методических указаниях по выполнению практических работ для обучающихся направления 

15.03.02 Технологические машины и оборудование. Методические указания входят в состав 

электронного образовательного ресурса [1]. 

 

3.3 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-9,11,12,13,18,23 

Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 

выполнению расчетно-графических работ для обучающихся направления 15.03.02 

Технологические машины и оборудование. Методические указания входят в состав 

электронного образовательного ресурса [1]. 

 

3.4 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК-9,11,12,13,18,23 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

Модуль 1: 

 

1. Планово-предупредительная система ТО и ремонта. Основные принципы организации 

системы технической эксплуатации и  технического сервиса лесных машин. 

2. Документация по ТО и ТР. Первичные документы по учету использования машин, 

затрат на их ТО и ремонт. 

3. Организация планирования работ по ТО и ТР. Составление графика этих работ. 
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4. Станция технического обслуживания в автохозяйстве. Организация технического 

сервиса машин. 

5. Взаимосвязь технического состояния машин с эффективностью и качеством их работы. 

6. Модель оптимального управления состоянием. 

7. Безотказность работы, основные показатели. Вероятность безотказной 

работы.Интенсивность отказов. 

8. Техническое обслуживание и регулировки тормозных механизмов 

9. Особенности эксплуатации лесозаготовительных машин. 

10. Маркировка шин, взаимозаменяемость шин, оценка их технического состояния, 

техническое обслуживание и ремонт автомобильных шин.  

11. Схема проявления отказов. Наработка на отказ. Поток отказов. Параметры потока 

отказов и их сущность.  

12. Диагностирование автомобилей и тракторов. Методы, средства и технология 

диагностирования 

13. Порядок установки и проверки начального угла опережения зажигания. 

14. Диагностирование технического состояния ДВС. Оборудование, стенды, методы 

диагностирования цилиндропоршневой группы. 

15. Методы диагностирования  механизмов двигателя. 

16. Методы проверки эффективности тормозов и технологии этих проверок. 

17. Диагностика рулевого управления автомобиля с усилителем. 

18. Диагностирование автотракторных генераторов и стартеров. 

19. Устройство, маркировка и обслуживание аккумуляторов. 

20. Расчёт объёмов работ по техническому обслуживанию. 

21. Диагностика гидрооборудования лесных машин. 

22.Диагностика системы охлаждения машин и элементов системы охлаждения 

23. Содержание основных работ при проведении технического обслуживания 

лесозаготовительных машин, корректирование режимов ТО. 

24. Основные неисправности системы питания дизельных двигателей. 

25. Технология проверки общего состояния тормозного управления. 

26. Основные неисправности механизмов трансмиссии и их диагностирование. 

27. Техническое обслуживание систем питания карбюраторных и дизельных двигателей. 

28. Оценка технического состояния систем автомобиля, влияющих на безопасность 

движения 

29. Трансмиссионные масла, технические жидкости. Требования к ним, маркировка, 

ассортимент, область применения. 

30. Автотракторные масла, требования, их классификация, ассортимент. Особенности их 

использования в зимний период. 

31. Рабочие жидкости для гидросистем, общие требования и свойства, классификация, 

применение. 

32.Технические характеристики топлива для карбюраторных и дизельных двигателей, 

маркировка, хранение, учет. Особенности зимнего применения дизельного топлива. 

 

Модуль 2  

 

33 Научные основы технического сервиса. Долговечность, технический ресурс, срок 

службы. 

34 Изнашивание деталей машин. Факторы, влияющие на величину износа. Методы 

определения износа. 

35 Методы организации технического сервиса машин в лесной промышленности. 

36Общая схема технологического процесса капитального ремонта 

37 Мойка, оборудование для моечных работ, моющие материалы.  

38Дефектация, дефектоскопия. 
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39 Комплектование узлов. 

40 Сборка, общие принципы сборки, сборка подвижных соединений. 

41 Сборка коленчатых валов. 

42 Сборка резьбовых соединений, сборка многошпилечных соединений (головки). 

43 Сборка типовых  узлов и передач. 

44 Обкатка агрегатов и машин после капитального ремонта, сущность процесса обкатки, 

обкатка агрегатов, обкатка ДВС. 

45 Классификация способов восстановления деталей. 

46 Слесарно-механические способы восстановления деталей: 

- ремонтных размеров; 

- дополнительной детали; 

- заменой части детали; 

- пластическим деформированием; 

- поверхностно-пластическим деформированием; 

- электромеханической обработкой; 

- виброобкаткой. 

47 Ремонт деталей сваркой и наплавкой: 

- ручная дуговая сварка, электроды, покрытия; 

- газовая сварка и резка металлов; 

- сварка чугуна и алюминиевых сплавов. 

48 Механизированные способы сварки и наплавки: 

- под флюсом; 

-в среде защитных газов (углекислый газ, азот, аргон, пена); 

- вибродуговая наплавка; 

- плазменная наплавка; 

- напыление (газопламенное, электродуговое, плазменное); 

- точечная и шовная сварка.  

49 Ремонт деталей пайкой. 

50 Восстановление деталей гальваническими покрытиями: хромирование, железнение. 

51 Ремонт гидрооборудования. Типовые износы узлов гидропривода, особенности 

ремонта, методика испытаний. 

52Резино - технические изделия. Восстановление РТИ, пневматические шины, 

уплотнения. Изготовление РТИ в условиях ремонтных предприятий, оборудование. 

 

Модуль 3 

 

53 Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. 

Выбор способа восстановления изношенных деталей. Влияние программы ремонта на выбор 

способа восстановления деталей. 

54 Обоснование реконструкции или строительства нового ремонтного производства. 

55 Экономическая целесообразность ремонта и критерии выбора способа ремонта. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Решение лабораторных работ  на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-9 

Знание: 

-основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования 

Сформированные: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 
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для метрологической оценки и контроля; 

порядка разработки организационно-

технической документации; основных 

процессов по сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов.  

Умение: 

- применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов.  

Владение: 

-навыками метрологической 

деятельности, включая принципы оценки 

и контроля качества; навыками 

разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в 

области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов. 

ПК-11 

Знание: 

-методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования; методов освоения 

вводимого оборудования.  

Умение: 

- рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

-методами расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования; методами освоения 

вводимого оборудования. 

ПК-12 

Знание: 

-методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

способов доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Умение: 

- обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их 

изготовления; контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 
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осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Владение: 

-методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции. 

ПК-13 

Знание: 

-методов разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

за- конченных проектно-конструкторских 

работ; методов проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров 

и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования.  

Умение: 

- разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного 

ресурса технологического оборудования.  

Владение: 

-методами разработки рабочей проектной 

и технической документации, 

оформления законченных проектно-

конструкторских работ; методами 

проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования. 

ПК-18 

Знание: 

-этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и 

подготовка отчетности по установленным 

формам.  

Умение: 

- составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и 

оборудование); подготавливать 

отчетность по установленным формам; 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества 

на предприятии.  

Владение: 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 
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-навыками составления технической 

документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. 

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. 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 
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ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 
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проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 
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материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 
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производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

 

4.2. Решение практических работ  на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 



40 

«5» (отлично) ПК-9 

Знание: 

-основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования 

для метрологической оценки и контроля; 

порядка разработки организационно-

технической документации; основных 

процессов по сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов.  

Умение: 

- применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов.  

Владение: 

-навыками метрологической 

деятельности, включая принципы оценки 

и контроля качества; навыками 

разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в 

области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов. 

ПК-11 

Знание: 

-методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования; методов освоения 

вводимого оборудования.  

Умение: 

- рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

-методами расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования; методами освоения 

вводимого оборудования. 

ПК-12 

Знание: 

-методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

способов доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Умение: 

Сформированные: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 
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- обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их 

изготовления; контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Владение: 

-методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции. 

ПК-13 

Знание: 

-методов разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

за- конченных проектно-конструкторских 

работ; методов проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров 

и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования.  

Умение: 

- разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного 

ресурса технологического оборудования.  

Владение: 

-методами разработки рабочей проектной 

и технической документации, 

оформления законченных проектно-

конструкторских работ; методами 

проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования. 

ПК-18 

Знание: 

-этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и 

подготовка отчетности по установленным 

формам.  

Умение: 

- составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и 

оборудование); подготавливать 

отчетность по установленным формам; 

подготавливать документацию для 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 
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создания системы менеджмента качества 

на предприятии.  

Владение: 

-навыками составления технической 

документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. 

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. 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 
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остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 
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оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 
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предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 
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дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

 

4.3. Выполнение расчетно-графической работы 



47 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

расчетно-графической работы; 

оформление, структура и стиль расчетно-

графической работы; самостоятельность  

выполнения расчетно-графической 

работы, сдача расчетно-графической 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания расчетно-графической 

работы; работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль расчетно-графической 

работы образцовые; расчетно-графической 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания все задания расчетно-

графической работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 

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 

расчетно-графической 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) ПК-9 

Знание: 

-основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования 

для метрологической оценки и контроля; 

порядка разработки организационно-

технической документации; основных 

процессов по сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов.  

Умение: 

- применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов.  

Владение: 

-навыками метрологической 

деятельности, включая принципы оценки 

и контроля качества; навыками 

разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в 

области сертификации технических 

Сформированные: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 
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средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов. 

ПК-11 

Знание: 

-методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования; методов освоения 

вводимого оборудования.  

Умение: 

- рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

-методами расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования; методами освоения 

вводимого оборудования. 

ПК-12 

Знание: 

-методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

способов доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Умение: 

- обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их 

изготовления; контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Владение: 

-методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции. 

ПК-13 

Знание: 

-методов разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

за- конченных проектно-конструкторских 

работ; методов проверки технического 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 
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состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров 

и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования.  

Умение: 

- разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного 

ресурса технологического оборудования.  

Владение: 

-методами разработки рабочей проектной 

и технической документации, 

оформления законченных проектно-

конструкторских работ; методами 

проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования. 

ПК-18 

Знание: 

-этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки 

на материалы и оборудование) и 

подготовка отчетности по установленным 

формам.  

Умение: 

- составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и 

оборудование); подготавливать 

отчетность по установленным формам; 

подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества 

на предприятии.  

Владение: 

-навыками составления технической 

документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. 

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. 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 
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изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания этапов подготовки заявки на 

оборудование и запасные части; умение  
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составлять техническую документацию на 

ремонт оборудования; владение навыками 

подготовки заявки на оборудование и запасные 

части, техническую документацию на ремонт 

оборудования. (ПК-23). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 

задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 
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изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (ПК-23). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания основных принципов стандартизации и 

сертификации, методов и оборудования для 

метрологической оценки и контроля; порядка 

разработки организационно-технической 

документации; основных процессов по 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; умение 

применять принципы оценки и контроля 

качества; разрабатывать организационно-

техническую документацию; выполнять 
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задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; владение навыками 

метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

навыками разработки организационно-

технической документации и выполнения задач 

в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

(ПК-9) 

- знания методов расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методов проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

методов освоения вводимого оборудования; 

умение рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций; 

проектировать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического 

оборудования; осваивать вводимое 

оборудование владение методами расчета и 

проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования; методами освоения вводимого 

оборудования.(ПК-11) 

- знания методов обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методов контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способов доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

умение обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции владение 

методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и 

освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.(ПК-12) 

- знания методов разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-

конструкторских работ; методов проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; методов 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования умение разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; проводить проверки 

технического состояния и остаточного ресурса 
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технологического оборудования владение 

методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования.(ПК-13) 

- знания этапов составления заявок на 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготовка 

отчетности по установленным формам; умение 

составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

подготавливать отчетность по установленным 

формам; подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии; владение навыками составления 

технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на 

предприятии. (ПК-18) 

- знания 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. (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. Используемые 

оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 

расчетно-графических 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 
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Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

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) 

зачтено 

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) 

зачтено 

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) 

не зачтено 

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 

 


