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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Ремонт машин и 

оборудования пищевых производств» является формирование у учащихся 

теоретических знаний и практических умений в области организации и 

техники ремонта оборудования на производствах пищевой промышленно-

сти. 

Учебная дисциплина является обобщающей, базирующейся на мате-

риале следующих учебных дисциплин: «Техническая механика», «Мате-

риаловедение и технология материалов», «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Основы обработки конструкционных материалов». 

При изложении учебного материала следует знакомить учащихся с 

зарубежным опытом и достижениями в области техники, технологии и ор-

ганизации ремонта оборудования на производствах пищевой промышлен-

ности. 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать развитию 

творческого мышления учащихся, их интереса к познавательной деятель-

ности, способностей к прогнозированию возможных результатов дей-

ствий, умений анализировать факты, делать выводы. 

На занятиях необходимо использовать наглядные пособия (схемы, 

плакаты, чертежи, модели, макеты) и технические средства обучения. 

В целях углубления и закрепления полученных теоретических знаний 

по наиболее важным темам учебной дисциплины учащиеся выполняют 

практические работы, в процессе которых приобретают навыки по анали-

зу дефектов деталей машин и выбору способов их устранения. Рекоменду-

ется проводить экскурсии на производства пищевой промышленности. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
основы ремонтопригодности и технической диагностики технологи-

ческого оборудования, машин и аппаратов; 

принципы технико-экономической целесообразности ремонта и вос-

становления деталей; 

знать на уровне понимания: 
методику составления графиков ремонта оборудования и способы 

контроля его технического состояния; 

причины износа деталей машин, способы их восстановления; 

основные неполадки оборудования, способы их выявления, приемы 

разборки, сборки и наладки; 

порядок разработки эксплуатационной документации; 

организацию ремонтной службы, технического обслуживания обору-

дования; 
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уметь: 
выявлять и устранять неполадки в работе технологического оборудо-

вания, машин и аппаратов; 

разрабатывать эксплуатационную и ремонтную документацию; 

составлять графики ремонта оборудования; 

определять причины износа деталей и выбирать рациональный способ 

ремонта деталей и сборочных единиц. 

В целях осуществления контроля результатов учебной деятельности 

учащихся предусмотрено проведение обязательной контрольной работы, 

задания для которой разрабатываются преподавателем учебной дисципли-

ны и рассматриваются предметной (цикловой) комиссией учреждения об-

разования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии оцен-

ки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, 

разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования; примерный перечень оснащения учебной ла-

боратории оборудованием, техническими и демонстрационными сред-

ствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного про-

цесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план явля-

ется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения об-

разования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 

Введение 2 
 

Раздел 1. Основы ремонта машин и оборудо-

вания 
16 4 

1.1. Понятие ремонтопригодности, ее показатели и 

методы оценки 
2 

 

1.2. Износ и дефекты деталей машин, методы по-

вышения износостойкости 
6 2 

1.3. Поломка деталей машин. Методы повышения 

их долговечности 
2 

 

1.4. Коррозия. Методы повышения коррозионной 

стойкости деталей машин 
2 

 

1.5. Техническая диагностика оборудования 4 2 

Раздел 2. Технологические методы ремонта и 

восстановления деталей 
14 

 

2.1. Восстановление деталей сваркой, наплавкой, 

паянием и лужением 
4 

 

2.2. Восстановление деталей металлизацией, галь-

ваническим наращиванием и электроискровой об-

работкой 

4 
 

2.3. Восстановление деталей склеиванием, приме-

нение полимерных и синтетических материалов 
2 

 

2.4. Слесарные и слесарно-механические способы 

восстановления и пригонки деталей 
4 

 

Раздел 3. Основы технологии и организации 

ремонта 
20 4 

3.1. Организация ремонтной службы  2 
 

3.2. Материально-технические средства для тех-

нической эксплуатации оборудования 
2 

 

3.3. Виды и методы ремонта, графики ремонтов 4 2 

3.4. Разборочно-моечные работы и сортировка де-

талей 
6 2 

3.5. Нормативная техническая документация на 

ремонтные работы 
2 
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1 2 3 

3.6. Рациональная смазка машин. Виды смазочных 

материалов 
2 

 

3.7. Модернизация и паспортизация оборудования 2 
 

Раздел 4. Ремонт типовых деталей сборочных 

единиц и механизмов машин и оборудования 
28 10 

4.1. Ремонт базовых и корпусных деталей 2 
 

4.2. Ремонт деталей механизмов вращательного 

движения 
6 4 

4.3. Ремонт деталей механизмов передачи движе-

ния 
6 2 

4.4. Ремонт деталей поршневых и роторных ма-

шин 
4 2 

4.5. Ремонт неподвижных соединений и трубопро-

водов 
4 2 

Обязательная контрольная работа 1 
 

4.6. Ремонт пневматических систем приводов 1 
 

4.7. Ремонт гидравлических и смазочных систем 4 
 

Итого  80 18 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  

Сформировать представление об 

основных задачах учебной дисци-

плины, ее структуре, значении в 

подготовке специалистов. 

Сформировать представление о 

развитии ремонтного производ-

ства, его современном состоянии и 

перспективах развития; экономи-

ческом значении правильного вы-

бора способа восстановления де-

талей 

Введение 
Общая характеристика учебной дисци-

плины и задачи ее изучения. Структура и 

связь учебной дисциплины с другими 

учебными дисциплинами учебного плана. 

Место и роль учебной дисциплины в си-

стеме подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов. 

Перспективы внедрения новой техники и 

рациональной организации ремонта обору-

дования. Внедрение прогрессивных мето-

дов ремонта. 

Экономическое значение правильного 

выбора способа восстановления деталей  

  

Называет основные цели и за-

дачи учебной дисциплины, ее 

значение в системе подготовки 

специалистов. 

Высказывает общее суждение 

о состоянии ремонтного произ-

водства и перспективах его раз-

вития; экономическом значении 

правильного выбора способа вос-

становления деталей  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

  1.1. Понятие ремонтопригодности,  

ее показатели и методы оценки 

  

Сформировать понятие о прин-

ципах теории надежности и ее по-

казателях, ремонтопригодности и 

ее показателях, уровне оценки ка-

чества машин 

Основные положения теории надежно-

сти. Основные термины и определения. Ко-

личественные показатели надежности. 

Экономические показатели надежности. 

Ремонтопригодность, ее показатели и ме-

тоды оценки. Уровень оценки качества ма-

Объясняет основные положе-

ния теории надежности, форму-

лирует основные термины и 

определения. 

Описывает количественные и 

экономические показатели 
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1 2 3 

шины, требования, предъявляемые к маши-

нам для производства пищевых продуктов 

надежности, показатели и методы 

ремонтопригодности. 

Излагает основные принципы и 

правила оценки качества машин, 

требования, предъявляемые к 

машинам для производства пи-

щевых продуктов 

  1.2. Износ и дефекты деталей машин, 

методы повышения износостойкости 

  

Сформировать знания об основ-

ных видах износа, факторах, вли-

яющих на износ деталей машин, 

методах определения износа и 

способах предотвращения прежде-

временного износа. 

Сформировать понятие о харак-

тере процесса изнашивания, видах 

и показателях изнашивания  

Понятие механического и аварийного из-

носов деталей машин. Факторы, влияющие 

на износ деталей машин. Методы опреде-

ления износа и повышения износостойко-

сти. Способы предотвращения преждевре-

менного износа. 

Характер процесса изнашивания (тепловое, 

осповидное, абразивное изнашивания, изна-

шивание схватыванием). Показатели изна-

шивания: линейный износ, скорость изнаши-

вания, интенсивность изнашивания, износо-

стойкость, относительная износостойкость 

Описывает виды износа дета-

лей машин, факторы влияющие 

на износ. 

Излагает методы определения 

износа и способы предотвраще-

ния преждевременного износа. 

Характеризует процесс изна-

шивания, описывает виды и по-

казатели изнашивания  

  

Сформировать умения опреде-

лять вид и величину износа дета-

лей 

Практическая работа № 1 
Определение вида и величины износа де-

талей  

  

Определяет вид и величину из-

носа деталей, демонстрирует 

умения правильного пользования 

измерительным инструментом 
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1 2 3 

  1.3. Поломка деталей машин.  

Методы повышения их долговечности 

  

Сформировать знания о причи-

нах разрушений оборудования, 

дефектах деталей машин, устало-

сти металла, влиянии качества по-

верхности на работу деталей. 

Сформировать понятие о мето-

дах повышения долговечности де-

талей машин  

Причины разрушений оборудования. 

Классификация дефектов деталей машин. 

Усталость металла. Влияние качества по-

верхности на работу деталей. Методы по-

вышения их долговечности  

Описывает причины разрушений 

оборудования, сущность процесса 

усталости металла, влияние качества 

поверхности на работу деталей. 

Классифицирует дефекты де-

талей машин. 

Описывает методы повышения 

долговечности деталей машин  

  1.4. Коррозия. Методы повышения  

коррозионной стойкости деталей машин 

  

Сформировать понятие о корро-

зии металлов. 

Сформировать знания о видах 

коррозии металлов, факторах, вли-

яющих на скорость коррозии, спо-

собах повышения коррозионной 

стойкости деталей машин, прямых 

и косвенных показателях коррози-

онной стойкости 

Понятие коррозии металлов. Виды кор-

розии. Единицы измерения скорости корро-

зии. Факторы, влияющие на скорость кор-

розии. Способы повышения коррозионной 

стойкости деталей машин (металлические и 

неметаллические покрытия). Прямые и 

косвенные показатели коррозионной стой-

кости 

Формулирует понятие корро-

зии металлов. 

Описывает виды коррозии, фак-

торы, влияющие на скорость кор-

розии, способы повышения корро-

зионной стойкости деталей машин. 

Раскрывает сущность прямых и 

косвенных показателей коррози-

онной стойкости 

  1.5. Техническая диагностика оборудования   

Сформировать знания о техни-

ческой диагностике оборудования, 

последовательности разработки 

диагностических схем, диагности-

Общие сведения о технической диагно-

стике оборудования. Последовательность 

разработки диагностических схем. Виды 

прогнозирования технического состояния 

Излагает основные принципы и 

правила технической диагностики 

оборудования, последовательность 

разработки диагностических схем. 
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1 2 3 

ческих методах и видах прогнози-

рования технического состояния 

оборудования 

оборудования (статистическое, прогнози-

рование по реализации). Диагностические 

методы и средства измерений  

Описывает диагностические 

методы и виды прогнозирования 

технического состояния обору-

дования 

  

Сформировать умения опреде-

лять общее техническое состояние 

оборудования, анализировать при-

чины неисправностей  

Практическая работа № 2 
Определение технического состояния 

оборудования  

  

Определяет общее техническое 

состояние оборудования, анали-

зирует причины неисправностей 

в работе оборудования  

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

  2.1. Восстановление деталей сваркой, 

наплавкой, паянием и лужением 

  

Сформировать знания о значе-

нии и сущности процессов сварки, 

наплавки, лужения и паяния в ре-

монтной практике, способах кон-

троля качества восстановленных 

деталей 

Применение сварки, наплавки, пайки и 

лужения в ремонтной практике. Назначе-

ние и сущность процессов восстановления 

деталей сваркой, наплавкой, лужением и 

паянием. Контроль качества восстановлен-

ных деталей 

Раскрывает сущность процес-

сов сварки, наплавки, лужения и 

паяния. 

Излагает последовательность 

процессов восстановления дета-

лей сваркой, наплавкой, лужени-

ем и паянием, способы контроля 

качества восстановленных дета-

лей 

  2.2. Восстановление деталей металлизацией, 

гальваническим наращиванием  

и электроискровой обработкой 

  

Сформировать знания о назна-

чении и сущности процессов вос-

Назначение и сущность процессов вос-

становления деталей металлизацией, галь-

Излагает назначение и сущ-

ность процессов восстановления 
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становления деталей металлизаци-

ей, гальваническим наращиванием 

и электроискровой обработкой; 

назначении и последовательности 

проведения упрочнения поверх-

ностного слоя и контроля качества 

восстановленных деталей  

ваническим наращиванием и электроискро-

вой обработкой. Упрочнение поверхност-

ного слоя и контроль качества восстанов-

ленных деталей  

деталей металлизацией, гальва-

ническим наращиванием и элек-

троискровой обработкой; после-

довательность проведения упрочне-

ния поверхностного слоя и кон-

троля качества восстановленных 

деталей  

  2.3. Восстановление деталей склеивани-

ем, применение полимерных и синтети-

ческих материалов 

  

Сформировать знания о назна-

чении и сущности процесса вос-

становления деталей склеиванием, 

использования полимерных и син-

тетических материалов при ремон-

те и восстановлении деталей и 

контроля качества восстановлен-

ных деталей  

Назначение и сущность процесса восста-

новления деталей склеиванием. Использо-

вание полимерных и синтетических мате-

риалов при ремонте и восстановлении де-

талей. Контроль качества восстановленных 

деталей 

Излагает последовательность 

технологического процесса вос-

становления деталей склеиванием. 

Описывает область применения 

полимерных и синтетических ма-

териалов, назначение и последова-

тельность проведения контроля 

качества восстановленных деталей  

  2.4. Слесарные и слесарно-механические 

способы восстановления и пригонки  

деталей 

  

Сформировать знания о назна-

чении и сущности слесарных и 

слесарно-механических способов 

восстановления и пригонки дета-

лей, механических способах 

Назначение и сущность слесарных и слесарно-

механических способов восстановления и при-

гонки деталей. Ремонт деталей пластическим де-

формированием. Сущность процесса восстанов-

ления способом добавочных ремонтных деталей. 

Излагает последовательность 

проведения и назначение техноло-

гических процессов восстановления 

и пригонки деталей слесарным и сле-

сарно-механическим способами. 
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упрочнения поверхностей деталей 

при восстановлении, последова-

тельности проведения ремонта де-

талей пластическим деформирова-

нием и способом добавочных ре-

монтных деталей. 

Сформировать знания о требо-

ваниях безопасности при проведе-

нии ремонтных и восстановитель-

ных работ  

Механические способы упрочнения по-

верхностей деталей при восстановлении. 

Требования безопасности при проведе-

нии ремонтных и восстановительных работ  

Описывает механические спо-

собы упрочнения поверхностей 

деталей при восстановлении, по-

следовательность проведения 

ремонта деталей пластическим 

деформированием и способом 

добавочных ремонтных деталей. 

Излагает основные требования 

безопасности при проведении ре-

монтных и восстановительных работ  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА 

  

Ознакомить с целями и задачами 

ремонта промышленного оборудо-

вания, функциями и задачами от-

дела главного механика. 

Сформировать понятие о струк-

туре и техническом оснащении 

мастерских организации 

3.1. Организация ремонтной службы 
Цели и задачи ремонта промышленного 

оборудования. Функции и задачи отдела 

главного механика при проведении ремонта 

оборудования. Структура и техническое 

оснащение мастерских организации 

  

Называет цели и задачи ремон-

та промышленного оборудова-

ния, функции и задачи отдела 

главного механика. 

Описывает структуру и техни-

ческое оснащение мастерских ор-

ганизации 

  3.2. Материально-технические средства 

для технической эксплуатации  

оборудования 

  

Сформировать знания о ремонт-

ных материалах, ремонтных ин-

струментах и ремонтных приспо-

соблениях  

Основные и вспомогательные ремонтные 

материалы. Ремонтные инструменты. Ре-

монтные приспособления 

Классифицирует и характери-

зует ремонтные материалы. 

Классифицирует и характери-

зует ремонтные инструменты и 
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ремонтные приспособления, опи-

сывает их устройство  

  3.3. Виды и методы ремонта, графики 

ремонтов 

  

Сформировать знания о рацио-

нальной системе технического об-

служивания и ремонта оборудова-

ния, видах и методах ремонта обо-

рудования, структуре и периодич-

ности работ по плановому техни-

ческому обслуживанию и ремонту 

оборудования; порядке составле-

ния графиков ремонта 

Понятие о рациональной системе техни-

ческого обслуживания и ремонта оборудо-

вания. Виды и методы ремонта оборудова-

ния. Структура и периодичность работ по 

плановому техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования. 

Порядок составления графиков ремонта 

Излагает знания о рациональной 

системе технического обслужива-

ния и ремонта оборудования. 

Описывает виды и методы ре-

монта оборудования. 

Описывает структуру и перио-

дичность работ по плановому 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования, порядок 

составления графиков ремонта 

  

Сформировать умения составлять 

график планово-предупредительного 

ремонта оборудования  

Практическая работа № 3 
Составление графика ремонта оборудо-

вания  

  

Составляет график планово-

предупредительного ремонта 

оборудования  

  3.4. Разборочно-моечные работы  

и сортировка деталей 

  

Сформировать знания о ремонт-

ных операциях, методах техноло-

гии ремонта, контроле качества 

общей сборки отремонтированно-

го оборудования 

Основные ремонтные операции. Методы 

технологии ремонта. Контроль качества 

общей сборки отремонтированного обору-

дования 

Описывает основные ремонт-

ные операции. 

Описывает методы технологи 

ремонта, раскрывает значение кон-

троля качества общей сборки от-

ремонтированного оборудования 
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Сформировать умения произво-

дить разборку механизма машины 

(оборудования), составлять техно-

логическую схему разборки 

Практическая работа № 4 
Выполнение разборки механизма маши-

ны (оборудования). Составление схемы 

разборки  

  

Выполняет разборку механиз-

ма машины. 

Составляет технологическую 

схему разборки  

  3.5. Нормативная техническая  

документация на ремонтные работы 

  

Сформировать знания о назначении 

и составе руководства по эксплуата-

ции машины, документах, необходи-

мых для проведения текущего и капи-

тального ремонта оборудования  

Назначение и состав руководства по экс-

плуатации машины. Документы, необходи-

мые для проведения текущего и капиталь-

ного ремонта оборудования  

Описывает назначение и состав ру-

ководства по эксплуатации машины. 

Описывает документы, необходи-

мые для проведения текущего и капи-

тального ремонта оборудования  

  3.6. Рациональная смазка машин. Виды 

смазочных материалов 

  

Сформировать знания о смазке 

машин, назначении и классифика-

ции смазочных материалов и сма-

зочных устройств. 

Сформировать знания о спосо-

бах и видах смазывания оборудо-

вания  

Понятие о смазке машин. Виды смазоч-

ных материалов и их применение. Смазоч-

ные устройства, их состав и область при-

менения. Способы смазывания оборудова-

ния (индивидуальный, централизованный). 

Виды смазывания (кольцевое, картерное, 

масляным туманом, смазывание с принуди-

тельной циркуляцией масла) 

Объясняет сущность смазки 

машин. 

Классифицирует смазочные 

материалы и смазочные устрой-

ства, описывает их назначение и 

область применения. 

Описывает способы и виды 

смазывания оборудования  

  3.7. Модернизация и паспортизация  

оборудования 

  

Сформировать понятие о сущ-

ности и последовательности про-

Сущность и последовательность прове-

дения модернизации и паспортизации обо-

Описывает значение и после-

довательность проведения мо-
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ведения модернизации и паспор-

тизации оборудования в организа-

ции, основных этапах проведения 

модернизации и испытания обору-

дования и коммуникаций 

рудования в организации. Основные этапы 

проведения модернизации. Испытание обо-

рудования и коммуникаций 

дернизации и паспортизации 

оборудования в организации. 

Излагает основные этапы про-

ведения модернизации, описыва-

ет процесс испытания оборудо-

вания и коммуникаций 

РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И МЕХАНИЗМОВ МАШИН  

И ОБОРУДОВАНИЯ 

  4.1. Ремонт базовых и корпусных деталей   

Сформировать знания о дефек-

тах станин и рам, способах их 

устранения 

Дефекты станин и рам, способы их 

устранения 

Излагает дефекты станин и 

рам, описывает способы устране-

ния дефектов станин и рам 

  4.2. Ремонт деталей механизмов враща-

тельного движения 

  

Сформировать знания о дефектах 

деталей подшипников скольжения, со-

единительных муфт, валов и осей и по-

следовательности их устранения 

Дефекты деталей подшипников скольже-

ния, соединительных муфт, валов и осей, 

последовательность их устранения  

Излагает дефекты деталей подшип-

ников скольжения, соединительных 

муфт, валов и осей, описывает после-

довательность их устранения 

  

Сформировать умения выбирать 

метод восстановления деталей 

машин, обосновывать выбор 

Практическая работа № 5 
Выбор метода восстановления деталей 

машин 

  

Выбирает метод восстановле-

ния деталей машин, обосновыва-

ет выбор  

  

Сформировать умения выпол-

нять статическую балансировку 

вращающихся деталей  

Практическая работа № 6 
Выполнение статической балансировки 

вращающихся деталей  

  

Выполняет статическую балан-

сировку вращающихся деталей  
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  4.3. Ремонт деталей механизмов 

передачи движения 

  

Сформировать знания о дефек-

тах деталей ременных, цепных, 

зубчатых передач и последова-

тельности их устранения 

Дефекты деталей ременных, цепных, 

зубчатых передач и последовательность их 

устранения 

Излагает дефекты деталей ре-

менных, цепных, зубчатых пере-

дач и описывает последователь-

ность их устранения 

  

Сформировать умения определять 

степень и вид ремонтных работ для де-

талей механизмов передачи движения  

Практическая работа № 7 
Определение степени износа и вида ре-

монтных работ для деталей механизмов пе-

редачи движения  

  

Определяет степень износа и 

вид ремонтных работ для деталей 

механизмов передачи движения  

  4.4. Ремонт деталей поршневых  

и роторных машин 

  

Сформировать знания о дефектах де-

талей поршневых и роторных машин, 

последовательности их устранения  

Дефекты деталей поршневых и роторных 

машин, последовательность их устранения 

Излагает дефекты деталей порш-

невых и роторных машин, описывает 

последовательность их устранения  

  

Сформировать умения опреде-

лять степень износа и вид ремонт-

ных работ для деталей поршневых 

и роторных машин  

Практическая работа № 8 
Определение степени износа и вида ре-

монтных работ для деталей поршневых и 

роторных машин 

  

Определяет степень износа и 

вид ремонтных работ для деталей 

поршневых и роторных машин 

  4.5. Ремонт неподвижных соединений  

и трубопроводов 

  

Сформировать знания о дефек-

тах деталей заклепочных и свар-

ных соединений и трубопроводов, 

последовательности их устранения 

Дефекты деталей заклепочных и сварных 

соединений и трубопроводов, последова-

тельность их устранения 

Излагает дефекты деталей за-

клепочных и сварных соединений 

и трубопроводов, описывает по-

следовательность их устранения 
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Сформировать умения опреде-

лять степень износа и вид ремонт-

ных работ неподвижных соедине-

ний и трубопроводов 

Практическая работа № 9 
Определение степени износа и вида ре-

монтных работ неподвижных соединений и 

трубопроводов 

  

Определяет степень износа и 

вид ремонтных работ неподвиж-

ных соединений и трубопроводов 

  4.6. Ремонт пневматических систем 

приводов 

  

Сформировать знания о дефек-

тах деталей пневматических си-

стем приводов поршневых и ро-

торных машин, последовательно-

сти их устранения 

Дефекты деталей пневматических систем 

приводов поршневых и роторных машин, 

последовательность их устранения 

Излагает дефекты деталей 

пневматических систем приводов 

поршневых и роторных машин, 

описывает последовательность 

их устранения 

  4.7. Ремонт гидравлических и смазочных 

систем 

  

Сформировать знания о дефек-

тах деталей гидравлических и сма-

зочных систем, последовательно-

сти их устранения 

Дефекты деталей гидравлических и сма-

зочных систем, последовательность их 

устранения 

Излагает дефекты деталей гид-

равлических и смазочных систем, 

описывает последовательность 

их устранения  
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий, терминов и опреде-

лений в области ремонта деталей машин и оборудования пи-

щевых производств), предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие 

вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изло-

жение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-

давателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого ма-

териала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описывает и объясняет факторы, влия-

ющие на износ деталей машин и оборудования, основные 

причины разрушений оборудования, способы восстановления 

деталей оборудования и применяемых ремонтных материалов, 

виды ремонта, технологии восстановления деталей сборочных 

единиц и механизмов) без глубокого осознания внутренних 

закономерностей и логической последовательности с единич-

ными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенно-

му алгоритму (определяет вид и величину износа деталей, со-

ставляет график ремонта оборудования, схемы разборки, вы-
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полняет разборку механизма машин, определяет степень из-

носа и вид ремонтных работ типовых деталей сборочных еди-

ниц и механизмов машин и оборудования) с единичными су-

щественными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает и объясняет факторы, влияю-

щие на износ деталей машин и оборудования, основные при-

чины разрушений оборудования, способы восстановления де-

талей оборудования и применяемых ремонтных материалов, 

виды ремонта, технологии восстановления деталей сборочных 

единиц и механизмов) с объяснением структурных связей и 

отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(определяет вид и величину износа деталей, составляет график 

ремонта оборудования, схемы разборки, выполняет разборку 

механизма машин, определяет степень износа и вид ремонтных 

работ типовых деталей сборочных единиц и механизмов ма-

шин и оборудования) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает и объясняет фак-

торы, влияющие на износ деталей машин и оборудования, ос-

новные причины разрушений оборудования, способы восста-

новления деталей оборудования и применяемых ремонтных 

материалов, виды ремонта, технологии восстановления дета-

лей сборочных единиц и механизмов) с выявлением и обосно-

ванием закономерных связей, приведением примеров из прак-

тики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (определяет вид и величину износа дета-

лей, составляет график ремонта оборудования, схемы разбор-

ки, выполняет разборку механизма машин, определяет сте-

пень износа и вид ремонтных работ типовых деталей сбороч-

ных единиц и механизмов машин и оборудования) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение все-

го программного учебного материала (описывает и объясняет 
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факторы, влияющие на износ деталей машин и оборудования, 

основные причины разрушений оборудования, способы вос-

становления деталей оборудования и применяемых ремонт-

ных материалов, виды ремонта, технологии восстановления 

деталей сборочных единиц и механизмов) с выявлением, 

обоснованием и доказательством причинно-следственных свя-

зей и формулированием выводов с единичными несуществен-

ными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, 

подтверждение аргументами и фактами, формулирование вы-

водов): описывает и объясняет факторы, влияющие на износ 

деталей машин и оборудования, основные причины разруше-

ний оборудования, способы восстановления деталей оборудо-

вания и применяемых ремонтных материалов, виды ремонта, 

технологии восстановления деталей сборочных единиц и меха-

низмов. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(определяет вид и величину износа деталей, составляет гра-

фик ремонта оборудования, схемы разборки, выполняет раз-

борку механизма машин, определяет степень износа и вид ре-

монтных работ типовых деталей сборочных единиц и меха-

низмов машин и оборудования) с наличием единичных несу-

щественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала. 
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Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предположе-

ния и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творче-

ского характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемно-

го характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (описывает и объясняет 

факторы, влияющие на износ деталей машин и оборудования, 

основные причины разрушений оборудования, способы вос-

становления деталей оборудования и применяемых ремонт-

ных материалов, виды ремонта, технологии восстановления 

деталей сборочных единиц и механизмов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация раци-

ональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера (определяет 

вид и величину износа деталей, составляет график ремонта 

оборудования, схемы разборки, выполняет разборку механиз-

ма машин, определяет степень износа и вид ремонтных работ 

типовых деталей сборочных единиц и механизмов машин и 

оборудования). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Наименование Количество 

    

Технические средства обучения   

    

1. Компьютер  1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран 1 

    

Объемные средства обучения   

    

Модели, макеты   

    

1. Модель зубчатой цилиндрической передачи  1 

2. Модель червячной передачи 1 

3. Модель ременной передачи 1 

4. Модель цепной передачи 1 

5. Макет катков-роликов для статической балансировки 1 

6. Макет разъемного подшипника скольжения 1 

7. Макет неразъемного подшипника скольжения 1 

    

Электронные средства обучения   

    

1. Мультимедийная презентация по теме: «Износ и дефекты 

деталей машин, методы повышения износостойкости» 1 

2. Мультимедийная презентация по теме: «Поломка деталей 

машин. Методы повышения их долговечности» 1 

3. Мультимедийная презентация по теме: «Восстановление 

деталей сваркой, наплавкой, паянием и лужением» 

4. Мультимедийная презентация по теме: «Восстановление 

деталей металлизацией, гальваническим наращиванием и 

электроискровой обработкой» 1 

5. Мультимедийная презентация по теме: «Восстановление 

деталей склеиванием, применение полимерных и синтетиче-

ских материалов» 1 

6. Мультимедийная презентация по теме: «Материально-

технические средства для технической эксплуатации обору-

дования» 1 

7. Мультимедийная презентация по теме: «Виды и методы 

ремонта, графики ремонтов» 1 
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Наименование Количество 

8. Мультимедийная презентация по теме: «Технология раз-

борочных работ» 1 

9. Мультимедийная презентация по теме: «Ремонт деталей 

механизмов вращательного движения» 1 

10. Мультимедийная презентация по теме: «Ремонт деталей 

механизмов передачи движения» 1 

11. Мультимедийная презентация по теме: «Ремонт непо-

движных соединений и трубопроводов» 1 

12. Мультимедийная презентация по теме: «Ремонт гидрав-

лических и смазочных систем» 1 

    

Оборудование помещения   

    

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся 15 

3. Стулья 30 

4. Доска классная 1 

5. Экран проекционный 1 

6. Стенд информационный 1 

7. Шкаф книжный 1 

8. Стеллаж 1 

    

Средства защиты   

    

1. Аптечка 1 

2. Огнетушитель 1 
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