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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Обслуживание технологического 

оборудования» (далее – программа) предусматривает изучение общих основ технологии и 

организации ремонта, технического обслуживания, монтажа технологического оборудования 

предприятий текстильной промышленности.  

Цель изучения учебной дисциплины – развитие профессиональной компетентности 

специалиста ремонтной службы текстильного предприятия.  

Изучение учебной дисциплины «Обслуживание технологического оборудования» 

базируется на знаниях, полученных учащимися в ходе изучения отдельных разделов таких 

учебных дисциплин, как «Физика, «Химия», «Математика». Программный учебный материал 

учебной дисциплины «Обслуживание технологического оборудования» тесно связан с 

программным учебным материалом учебных дисциплин «Основы технической механики», 

«Технология и оборудование льнопрядильного производства», «Экономика организации», 

«Охрана труда», «Основы инженерной графики».  

При изложении программного учебного материала дисциплины следует учитывать 

новейшие достижения отечественной и зарубежной техники и технологии в области разработки 

методов восстановления деталей и ремонта оборудования. Особое внимание должно быть уделено 

наиболее совершенным методам ремонта оборудования, специфическим особенностям 

организации и проведения ремонта в производственных условиях.  

Для обеспечения должного уровня подготовки специалистов в процессе изложения 

программного учебного материала следует максимально использовать активные методы 

обучения, наглядные пособия (образцы инструментов и приспособлений, применяемых для 

ремонта оборудования, схемы, образцы деталей, узлов машин и др.), технические и электронные 

средства обучения.  

Программа содержит перечень оснащения кабинета оборудованием, техническими и 

демонстрационными средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса.  

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых 

умений и навыков программой предусмотрено проведение практических занятий. Отдельные 

занятия, посвященные вопросам ремонта деталей, организации и планирования ремонтных работ, 

рекомендуется проводить непосредственно на предприятии – в ремонтных мастерских.  

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено проведение 

одной обязательной контрольной работы, задания для которой разрабатываются преподавателем 

учебной дисциплины и обсуждаются на заседании цикловой комиссии учреждения образования. 

Программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы результаты их 

достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. 

 В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать  

на уровне представления:  

- Положение о системе ремонта и технического обслуживания оборудования текстильного 

предприятия; 

-  организацию складского и смазочного хозяйства текстильного предприятия;  

- способы обнаружения внутренних дефектов деталей;  

- основы монтажа технологического оборудования;  

на уровне понимания:  

- основные понятия теории надежности и долговечности оборудования;  

- порядок выявления технического состояния оборудования;  

- виды износа и других разрушений деталей машин, их причины;  

- схему технологического процесса ремонта оборудования;  

- виды и методы ремонта оборудования;  

- способы восстановления деталей общего назначения;  
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- порядок сдачи оборудования в ремонт и приемки его из ремонта;  

- сущность модернизации действующего оборудования;  

- структуру и функции ремонтной службы текстильного предприятия; 

- мероприятия по улучшению эксплуатации технологического оборудования;  

- требования безопасности при ремонте оборудования;  

уметь:  

- обосновывать применение тех или иных способов ремонта деталей машин;  

- составлять ведомость дефектов оборудования, акт приемки оборудования из ремонта;  

- выполнять расчеты по планированию ремонтных работ, составлять график ремонта 

технологического оборудования.  

В программе приведены критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

учебной дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального образо-

вания. 
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 Тематический  план 

          дисциплины «Обслуживание технологического оборудования» 

 
Специальность 2 - 50 01 32 «Технология пряжи, нетканых материалов, тканей 

и тканых изделий» 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 
в дневной  форме 

получения 

образования 

в заочной  форме получения 

образования 

Всего 

 

в т.ч.  

на ПЗ 
Всего 

 

в т.ч. на 

ПЗ 

На 

самостоя- 

тельное 

изучение 

Введение 2    2 

1.Основы ремонта технологического 

оборудования. Основные понятия теории 

надежности и долговечности машин 

2 

 

1  1 

2. Износ и другие виды разрушений 4 2 1  3 

3. Технология ремонта 6  2  4 

4. Способы восстановления деталей 4 2   4 

5. Ремонт деталей общего назначения: 

валы, шестерни, подшипники 
6 2 1  5 

6.Модернизация действующего 

оборудования 
2    2 

7.Складское и смазочное хозяйство 2    2 

8.Организация  ремонта и основы 

монтажа технологического оборудования 

текстильного предприятия 

Обязательная контрольная работа 
15 

1 

 

2 

 

 

6 

1 

 

2 

 

 

9 

 

9.Пути улучшения эксплуатации 

технологического оборудования, 

повышения производительности и 

качества ремонта 

2    2 

Итого 46 8 11 2 35 
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Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы 
 

 

                                   Введение 

 

Цели и задачи учебной дисциплины «Обслуживание технологического 

оборудования», ее связь с другими  дисциплинами учебного плана, значение в системе 

подготовки специалиста. 

Техническое состояние оборудования. Значение ремонта и модернизации 

оборудования для повышения производительности труда, качества продукции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Объясните  значение ремонта и модернизации оборудования. 

 

Тема 1  Основы ремонта технологического оборудования. 

Основные  понятия теории надежности и долговечности оборудования 

 

     Основные понятия теории надежности и долговечности оборудования: 

термины и определения. 

     Эксплуатационные свойства оборудования. Показатели работы оборудования. 

Причины потери работоспособности оборудования. Интегральная и 

дифференциальная диагностика технического состояния оборудования. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

     При изучении  данной темы необходимо уметь давать определение основным 

понятиям  теории надежности и долговечности оборудования, излагать 

эксплуатационные свойства оборудования, показатели его работы и причины 

потери работоспособности оборудования, также необходимо научиться раскрывать 

сущность интегральной и дифференциальной диагностики технического состояния 

оборудования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

  
1. Показатели надежности и долговечности технологического оборудования. 
2. Какие факторы характеризуют техническое состояние оборудования, и на 

основании  чего  судят  о снижении его работоспособности? 
3.  Какие требования предъявляются к состоянию оборудования? 
4.  В чем сущность интегральной и дифференциальной диагностики    

технического состояния оборудования? 
 

Тема 2. Износ и другие виды разрушений 

 

       Трение как причина износа деталей. Виды трения по характеру относительного 

движения  деталей, по режиму смазки. Изнашивание деталей и износостойкость. 

Периоды износа, виды износа. Основные факторы, влияющие  на износ деталей: 
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материал, из которого они изготовлены; качество трущихся поверхностей; 

качество сборки машин; силовой и скоростной режимы работы трущихся пар; 

вибрация машин; частота пусков и остановов; качество ухода за машиной и ее 

смазка. Деформация и излом деталей. 

 

Практические занятия 

 

       Выявление характера и причин износа узлов и деталей машин 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 
        При изучении  данной темы необходимо уметь описывать виды трения, 

периоды и виды износа, излагать основные факторы, влияющие на износ, 

раскрывать сущность изнашивания и износостойкости, деформации и изломе 

деталей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие факторы влияют на износ деталей? 

2. Как влияет смазка на износ деталей, и почему наименьший износ деталей 

происходит при жидкостном трении? 

3. Что такое износостойкость, коррозостойкость, антикоррозионная защита 

деталей? 

4. Причины образования трещин и поломок деталей. 

5. Назовите три периода диаграммы износа. Как сократить первый период? 

Тема  3 . Технология ремонта 

      Схема технологического процесса ремонта оборудования, исходные данные 

для ее разработки. Основные операции ремонта. 

      Разборка машин, очистка и мойка деталей и узлов, контроль и сортировка 

деталей. Инструменты и приспособления, применяемые при ремонте 

оборудования. 

     Основы сборки машин. Виды соединений. Методы сборки. Обкатка собранных 

узлов и машин. Испытание отремонтированного оборудования. 

     Требования безопасности при ремонте машин и оборудования. 
 

Методические рекомендации по изучению темы 

 
      При изучении  данной темы необходимо уметь описывать схему технологиче-

ского процесса ремонта оборудования, раскрывать сущность разборки машин, 

очистки и мойки деталей и узлов, контроля и сортировки деталей, знать виды 

соединений, методы сборки узлов, инструменты и приспособления, применяемые 

при ремонте, Объяснять, каким образом проходит обкатка собранных узлов и 

машин, излагать требования безопасности при ремонте машин и оборудования. 
 

 

 

 



 

9 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите основные операции ремонта. 

2. Какова последовательность технологического процесса ремонта машин? 

3.  Какие требования безопасности труда необходимо соблюдать при 

выполнении разборочных и сборочных работ? 

4.  Требования к инструменту при ремонте оборудования. 

5. По каким показателям выставляется оценка качества выполнения ремонтных 

работ? 

Тема  4 . Способы восстановления деталей 
  

          Способы восстановления деталей: механическая обработка; сварка и  наплавка, 

напыление; гальваническая и химическая обработка; обработка давлением; применение 

синтетических материалов; клеевой способ. 

         Сравнительная характеристика способов восстановления. 

 

Практические занятия 

          Изучение способов восстановления  деталей  на текстильном предприятии 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 
                            При изучении  данной темы необходимо уметь объяснять способы восстанов-

ления деталей, раскрывать их достоинства и недостатки, анализировать  способы 

восстановления деталей, применяемые на текстильном предприятии. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Подготовка неисправных деталей к восстановлению  и способы 

восстановления деталей? 

2.  Виды сварки, применяемой на предприятиях? 

3.   Деформация, возникающая при сварке? 
 

Тема  5 .  Ремонт деталей общего назначения: валы, шестерни, подшипники 

 

     Виды неисправностей валов. Способы восстановления погнутых, треснувших, 

изношенных валов. 

     Неисправности шестерен. Способы восстановления зубчатой поверхности 

шестерен. 

     Способы восстановления подшипников скольжения в зависимости от их типа, 

размеров, материала и вида дефекта.  

     Требования безопасности при ремонте деталей общего назначения. 

 

Практические занятия 

        Изучение способов ремонта деталей общего назначения в мастерской 

текстильного предприятия. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

 

     При изучении  данной темы необходимо уметь  описывать виды неисправно-

стей и способы восстановления валов, шестерен, подшипников, объяснять способы 

восстановления валов, зубчатой поверхности шестерен, подшипников скольжения, 

излагать требования безопасности при ремонте деталей общего назначения, 

анализировать способы ремонта деталей общего назначения в мастерской 

текстильного предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Причины, приводящие к возникновению дефектов деталей. 

2. При помощи каких приборов выявляют скрытые дефекты деталей? 

3. Назовите способы восстановления  подшипников. 

 

Тема  6 . Модернизация  действующего оборудования 

 

      Модернизация оборудования: сущность, экономическая целесообразность. 

Основные направления модернизации оборудования. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 
 

         При изучении  данной темы необходимо уметь  раскрывать сущность и 

обосновывает   экономическую целесообразность модернизации оборудования, 

излагать основные направления модернизации оборудования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Дать определение модернизации оборудования 

2.  Каковы  цели модернизации? 

3.  Основные направления модернизации оборудования. 

Тема  7 .  Складское и смазочное хозяйство 
 

    Организация складского хозяйства. Приемка и хранение запасных деталей, нормы 

запаса деталей. 

     Организация смазочного хозяйства. Виды смазочных материалов, их применение. 

Хранение смазочных материалов. 

 

 

Методические рекомендации по изучению темы 
 

         При изучении  данной темы необходимо уметь  высказывать общее суждение 

об организации складского и смазочного хозяйства, о приемке и хранении запасных 

деталей, раскрывать понятие «норма запаса деталей», описывать виды смазочных 

материалов, их применение и хранение. 
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Вопросы для самоконтроля 
   

1. Объяснить организацию складского хозяйства на текстильном предприятии. 

2. От чего зависит выбор смазочных материалов? 

3. Способы утилизации смазочных материалов. 

 

Т е м а  8 .  Организация ремонта и основы монтажа технологического 

оборудования текстильного предприятия 
 

    Структура и функции ремонтной службы текстильного предприятия. 

Ремонтные мастерские, их виды, функции. Организация труда в ремонтных 

бригадах. Расчет количества ремонтных бригад. 

        Виды ремонта оборудования. Содержание технического (межремонтного) 

обслуживания и ремонта. Категория сложности ремонтной единицы. Методы 

ремонта. 

        Положение о системе ремонта и технического обслуживания оборудования 

текстильного предприятия. 

        Планирование технического обслуживания и единого ремонта 

технологического оборудования. Порядок сдачи оборудования в ремонт. Порядок 

приемки оборудования из ремонта. Аварийный ремонт. 

        Основы монтажа технологического оборудования. Планирование монтажных 

работ. 

        Требования безопасности при производстве монтажных работ. 
 

 
Практические занятия 

 
Изучение организации ремонтных работ на текстильном предприятии и 

составление графика ремонта оборудования.  

 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

           При изучении  данной темы необходимо уметь  описывать структуру и 

функции ремонтной службы предприятия, виды ремонтных мастерских и их 

функции, организацию труда в ремонтных бригадах,  виды ремонта оборудования, 

методы ремонта, объяснять планирование ремонтных работ, излагать порядок 

сдачи оборудования в ремонт и приемки его из ремонта, характеризовать  

аварийный ремонт. 

          При изучении монтажа технологического оборудования  научиться 

высказывать общее суждение об основах монтажа технологического оборудования, 

о планировании монтажных работ, излагать требования безопасности при 

производстве монтажных работ. 

      При изучении организации ремонтных работ на текстильном предприятии 

уметь анализировать организацию ремонтных работ, составлять график ремонта 

оборудования. 
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Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назначение системы технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования. 

2. Дать характеристику видам ремонта и методам ремонта. 

3.  Основные звенья ремонтной службы предприятия. 

4. От чего зависит объем ремонтных работ, периодичность? 

5. Какие требования необходимо учитывать при составлении графика ремонта? 

6. Кем составляются и утверждаются графики ремонта? 

7. Объясните порядок сдачи оборудования в ремонт и  приемки его из ремонта.  

8. Что такое аварийный ремонт? 

9. Какие общие требования безопасности труда при выполнении ремонтных 

работ? 

10. Какая документация оформляется при сдаче машины в ремонт и из ремонта? 

11. Какие простои учитывает КРО (коэффициент работающего оборудования)? 

 

Т е м а  9 .  Пути улучшения эксплуатации технологического оборудования, 

повышения  производительности и качества ремонта 

 

          Мероприятия по улучшению эксплуатации технологического оборудования, 

повышению его производительности, качества ремонта. 

 
 

Методические рекомендации по изучению темы 

 

Чтобы сформировать умения, знания по сокращению простоев оборудования, 

надежности и долговечности его работы, необходимо научиться анализировать, 

какие факторы влияют на работоспособность оборудования, какие факторы влияют 

на износ деталей, какие способы восстановления применяются на действующем 

предприятии, характеризовать систему ППР,  виды и методы ремонта. 

Изучив основные неисправности деталей общего назначения, т.е. валов, 

шестерен, подшипников, уметь анализировать, какой способ восстановления 

применить исходя из возможного. 

Уделить внимание на организацию ремонта, организацию рабочего места у 

ремонтируемой машины, в мастерских, знать требования при составлении графика 

ремонта оборудования. 

           При изучении  данной темы необходимо уметь  описывать мероприятия по 

улучшению эксплуатации технологического оборудования, повышению его 

производительности, качества ремонта. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите мероприятия по улучшению эксплуатации технологического 

оборудования, повышению его производительности, качества ремонта. 
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Методические рекомендации по выполнению домашней 

контрольной работы  

Учебным планом предусматривается выполнение домашней контрольной 

работы. 

Контрольные задания составлены в 20 вариантах, в каждом варианте по 4 

вопроса. Каждый учащийся выполняет вариант, соответствующий порядковому 

номеру по журналу. И далее в зависимости от своего варианта по таблице № 1 

выбирает номера вопросов. Каждый вопрос контрольной работы должен быть 

описан полно, с использованием литературы нескольких авторов. 

Вопросы могут быть записаны в начале тетради или перед каждым 

ответом на вопрос. Между вопросами необходимо оставить свободное место 

для замечаний не менее 30 мм. 

Выполняется работа черными или синими чернилами. Схемы, чертежи 

должны быть выполнены аккуратно, карандашом или черным стержнем, с 

соблюдением требований стандарта. Также домашняя работа может 

выполняться с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Набор текста осуществляется с использованйем 

текстового редактора Word. Текст работы печатается шрифтом  Times New 

Roman размером 14   с одиночным межстрочным интервалом. 

В конце работы указывается используемая литература: автор, название 

книги и год ее издания, издательство. Список литературы необходимо 

составлять в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Учащийся-заочник должен внимательно ознакомиться с рецензией на его 

работу и при наличии замечаний выполнить работу над ошибками. 

Незачтенная работа выполняется заново (старая тетрадь вкладывается в 

новую) и высылается в колледж для повторного рецензирования, при этом 

правильно выполненная часть задания не переписывается. 

Зачтенные контрольные работы являются необходимым условием допуска 

к обязательной контрольной работе. 
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ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Значение ремонта и модернизации оборудования   предприятий текстильной 

    промышленности. 

2.Требования, предъявляемые к состоянию технологического оборудования. 

3 Основные показатели, характеризующие надежность и долговечность 

   оборудования. 

4. Эксплуатационные свойства оборудования. Показатели работы оборудования.  

5. Причины потери работоспособности оборудования. 

6.Интегральная и дифференциальная диагностика технического состояния 

   оборудования.    

7. Сущность и виды трения по характеру движения трущихся поверхностей. 

8. Виды трения по характеру смазки. 

9. Понятие об износе деталей и износостойкости. 

10.Основные виды изнашивания. 

11. Диаграмма износа деталей. 

12.Факторы, влияющие на износ деталей. 

13 .Причины образования трещин и поломок деталей. 

14. Виды излома, их характеристика. 

15.Характеристика зон при изломе деталей. 

16.Факторы, влияющие на усталостную прочность деталей. 

17.Общая схема технологического процесса ремонта оборудования. 

18.Структура машины, как объекта разборки. 

19.Подъемные и транспортирующие устройства. 

20. Требования безопасности при ремонте машин и оборудования. 

21.Инструменты и приспособления, применяемые при ремонте оборудования. 

22.Основы сборки машин. Методы сборки.  

23.Обкатка собранных узлов и машин. Испытание отремонтированного  

     оборудования. 

24. Разборка машин, очистка и мойка деталей и узлов, контроль и сортировка 

деталей.  

 25.Факторы, оказывающие влияние на выбор способа восстановления  

      неисправных деталей оборудования. 

26.Очистка и мойка деталей перед восстановлением. 

27.Контроль и сортировка деталей перед восстановлением. 

28.Способы выявления скрытых дефектов. 

29.Восстановление деталей электродуговой и газопламенной сваркой    

(выполнить схему). 

30.Восстановление деталей металлизацией (выполнить схему). 

31.Восстановление деталей с применением синтетических материалов,     

     клеевой способ. 

32. Гальваническое наращивание деталей (схемы). 

33. 0статочная деформация, приводящая к разрушению деталей.  

34.Факторы, влияющие на усталостную прочность деталей.  

35.Виды неисправностей валов. 

36. Неисправности шестерен. 

37. Классификация деталей на группы при ремонте. 

38.Ремонт валов наплавкой.  



 

15 

39.Ремонт валов металлизацией. 

40Способы восстановления зубчатой поверхности шестерен. 

41.Назначение и классификация подшипников. 

42.Дефекты подшипников. 

43.Ремонт подшипников металлизацией. 

44.Ремонт подшипников заливкой цветными сплавами. 

45. Механический способ восстановления подшипников. 

46. Сущность коррозии, ее разновидности. 

47. Виды коррозии по характеру разрушений, их характеристика. 

48.Факторы, влияющие на образование коррозии. 

49.Методы антикоррозионной защиты. 

50.Модернизация оборудования, и её сущность. 

51. Структура и функции ремонтной службы предприятия. 

52. Содержание системы планово-предупредительного ремонта  

53 .Центральные и цеховые ремонтные мастерские предприятия. 

54.Организация складского хозяйства.  

55. Приемка и хранение запасных деталей, нормы запаса деталей. 

56 Категория сложности ремонтной единицы. 

57. Виды смазочных материалов, их применение.  

58. Хранение смазочных материалов. 

59. 0сновные направления модернизации оборудования. 

60.Экономическая эффективность модернизации оборудования. 

61. Организация смазочного хозяйства.  

62.Организация труда в ремонтных бригадах.  

63.Расчет количества ремонтных бригад. 

64.Виды ремонта оборудования.  

65.Содержание технического (межремонтного) обслуживания и ремонта. 

66.Методы ремонта. 

67.Положение о системе ремонта и технического обслуживания оборудования 

текстильного предприятия. 

68.Планирование технического обслуживания и единого ремонта 

технологического оборудования.  

69.Порядок сдачи оборудования в ремонт.  

70.Порядок приемки оборудования из ремонта.  

71.Аварийный ремонт оборудования. 

72.Основы монтажа технологического оборудования.  

73. Планирование монтажных работ. 

74. Определение количественных и качественных характеристик машин. 

75. Составление графика ремонта оборудования. 

76. Требования безопасности при производстве монтажных работ. 

77.Сущность стендового, секционного метода ремонта, их применение, 

преимущество и недостатки. 

78. Сущность индивидуального и узлового метода ремонта, преимущество и 

недостатки. 

79. Основные операции ремонта. 

80. Требования безопасности при ремонте технологического оборудования. 
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Таблица №1 

№ 

варианта 
1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 

01 1 21 41 61 

02 2 22 42 62 

03 3 23 43 63 

04 4 24 44 64 

05 5 25 45 65 

06 6 26 46 66 

07 7 27 47 67 

08 8 28 48 68 

09 9 29 49 69 

10 10 30 50 70 

11 11 31 51 71 

12 12 32 52 72 

13 13 33 53 73 

14 14 34 54 74 

15 15 35 55 75 

16 16 36 56 76 

17 17 37 57 77 

18 18 38 58 78 

19 19 39 59 79 

20 20 40 60 80 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Работа считается зачтенной: 

1. При полном раскрытии теоретических вопросов по разделам программы: 

 

● Основы ремонта технологического оборудования; 

● Износ и другие виды разрушений; 

● Технологии ремонта; 

● Ремонт деталей общего назначения; 

● Модернизация действующего оборудования; 

● Складское и смазочное хозяйство; 

● Организация ремонта и основы монтажа; 

● Пути улучшения эксплуатации технологического оборудования; 

● Требования техники безопасности при ремонте технологического 

оборудования. 

2.  Правильное оформление работы: 

●  соблюдение методических рекомендаций при выполнении работы, 

наличие списка используемой литературы. 

3.При использовании как основной, так и дополнительной литературы. 

Работа считается незачтенной: 

●  если теоретический вопрос описан не по существу, или не раскрыт в 

полном объеме,  допущены ошибки в изложении материала; 

●   если отсутствуют поясняющие схемы и рисунки; 

●   если работа выполнена неразборчивым почерком; 

●  если выполнен не свой вариант. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

1. Показатели надежности и долговечности  технологического  

   оборудования. 

2. Сущность и виды трения. 

3. Основные правила разборки оборудования и применяемые инструменты. 

4. Основные операции ремонта. 

5. Порядок сдачи оборудования в ремонт и  приемки оборудования из ремонта. 

6. Виды ремонта оборудования. 

7. Планирование, периодичность и объем ремонтных работ. 

8. Методы ремонта оборудования. 

9  Способы восстановления деталей. 

10.Неисправности валов, шестерен, подшипников и  способы их 

восстановления. 

11.Основные факторы, влияющие на износ деталей 

12. Организация складского и смазочного  хозяйства. 
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           ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка в 

баллах 

Показатели оценки 

1 (один) Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявленных в готовом виде (деталей общего назначения, 

основных операций ремонта, видов ремонта, видов износа деталей и 

способы их восстановления, специальных терминов, определений и т. 

д.) 

2 (два) Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленного в готовом виде (деталей общего назначения, основных 

операций ремонта, видов и методов  ремонта, видов износа деталей и 

способы их восстановления, видов ремонтных мастерских и смазочных 

материалов, специальных терминов, определений и т. д.)  

осуществление соответствующих практических действий. 

3 (три) Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарное  перечисление деталей общего назначения, основных 

операций ремонта, видов и методов  ремонта, видов износа деталей и 

способы их восстановления, видов ремонтных мастерских и смазочных 

материалов, фрагментарное изложение основных  терминов и 

определений и т. д.); осуществление умственных и практических 

действий по образцу ( составление ведомости дефектов, акта приемки 

оборудования из ремонта и т.д.) 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание с элементами объяснения видов износа, способов 

восстановления деталей общего назначения, схемы технологического 

процесса ремонта оборудования, основных операций ремонта, видов и 

методов  ремонта, видов ремонтных мастерских и смазочных 

материалов, порядка сдачи оборудования в ремонт и приемки его из 

ремонта, действий по планированию ремонтных работ, требований 

безопасности при выполнении ремонта и монтажа оборудования, 

основных понятий теории надежности и долговечности оборудования и 

т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу( составление 

ведомости дефектов, акта   приемки оборудования из ремонта, 

выполнение расчетов по планированию ремонтных работ и т. д. ); 

наличие единичных существенных ошибок 

5 (пять) Осознанное воспроизведение программного учебного материала 

(описание с объяснением видов износа, способов восстановления 

деталей общего назначения, элементов технического состояния 

оборудования, схемы технологического процесса ремонта 

оборудования, основных операций ремонта, видов и методов  ремонта, 

видов ремонтных мастерских и смазочных материалов, порядка сдачи 

оборудования в ремонт и приемки его из ремонта, операций  по 

планированию ремонтных работ, структуры РМО; требований 

безопасности при выполнении ремонта и монтажа оборудования, 

основных понятий теории надежности и долговечности оборудования и 
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т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (составление 

ведомости дефектов, акта   приемки оборудования из ремонта, 

выполнение расчетов по планированию ремонтных работ и т. д.); 

наличие несущественных ошибок 

6 (шесть) Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение причин и видов износа и 

других разрушений деталей,  элементов технического состояния 

оборудования, способов восстановления деталей, сущности основных 

операций ремонта, видов и объемов   ремонта, методов ремонта, видов 

ремонтных мастерских и их функций, видов смазочных материалов и их 

применение, порядка сдачи оборудования в ремонт и приемки его из 

ремонта, операций  по планированию ремонтных работ, структуры и 

функций РМО; требований безопасности при выполнении ремонта и 

монтажа оборудования, основных понятий теории надежности и 

долговечности оборудования и т.д); выполнение заданий по образцу, на 

основе предписаний (составление ведомости дефектов, акта   приемки 

оборудования из ремонта, выполнение расчетов по планированию 

ремонтных работ, составление графика ремонта и т. д.); наличие 

несущественных ошибок 

7 (семь) Полное, прочное знание й воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение основных понятий 

теории надежности и долговечности оборудования, порядка выявления 

технического состояния оборудования,  причин и видов износа и других 

разрушений деталей, способов восстановления деталей, порядка сдачи 

оборудования в ремонт и приемки его из ремонта, изложение сущности 

планирования ремонтных работ, структуры и функций РМО,  

организации складского  и смазочного хозяйства, основных операций 

ремонта, объемов ремонта, модернизации оборудования, мероприятий 

по улучшению эксплуатации оборудования, требований безопасности 

при производстве работ, анализ методов ремонта, обоснование выбора 

способа восстановления деталей и метода ремонта, видов и применение 

смазочных материалов и т.д); недостаточно самостоятельное 

выполнение заданий (составление ведомости дефектов, акта   приемки 

оборудования из ремонта, выполнение расчетов по планированию 

ремонтных работ  с анализом полученных результатов, составление 

графика ремонта и т.д.); наличие единичных несущественных ошибок 

8 (восемь) Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом 

в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение основных 

понятий теории надежности и долговечности оборудования,  причин и 

видов износа и других разрушений деталей, порядка выявления 

технического состояния оборудования, способов восстановления 

деталей, порядка сдачи оборудования в ремонт и приемки его из 

ремонта, изложение сущности планирования ремонтных работ, 

структуры и функций РМО,  организации складского  и смазочного 

хозяйства, основных операций ремонта, объемов ремонта, 
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модернизации оборудования, мероприятий по улучшению эксплуатации 

оборудования, требований безопасности при производстве работ, анализ 

методов ремонта, обоснование выбора способа восстановления деталей 

и метода ремонта, видов и применение смазочных материалов и т.д); 

самостоятельное выполнение заданий (составление ведомости дефектов, 

акта   приемки оборудования из ремонта, выполнение расчетов по 

планированию ремонтных работ  с анализом и аргументацией  

результатов, составление графика ремонта и т.д.); наличие единичных 

несущественных ошибок 

9 (девять) Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в час-

тично измененной ситуации (применение учебного материала при 

выдвижении предложений и гипотез, поиске новых способов и 

рациональных путей решения учебных задач, при выполнении заданий 

творческого характера и т. д.) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; приме-

нение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные дей-

ствия по описанию, объяснению использования передовых способов 

ремонта оборудования; по обоснованию целесообразности 

модернизации действующего оборудования; выполнение творческих 

работ и заданий по изучению перспективных направлений 

восстановления деталей и т.д. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в 

учреждении среднего специального образования выставляется «О» (ноль) баллов 
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