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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подго-

товлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производствен-

но-технологический; проектный. 

 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к 

эффективному решению практических задач, возникающих в их последующей профессио-

нальной деятельности по вопросам освоения современных технологий ремонта сельскохо-

зяйственной техники, эффективного использования материальных, энергетических, трудо-

вых, и других ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить причины снижения работоспособности машин; 

- изучить технологические процессы ремонта узлов, агрегатов, машин и оборудова-

ния; 

- изучить технологические процессы восстановления изношенных деталей машин; 

- освоить методы проектирования технологических процессов ремонта агрегатов, ма-

шин и оборудования, восстановления изношенных деталей; 

- изучить методы оценки эффективности применения технологических процессов ре-

монта машин и восстановления изношенных деталей. 

- освоить методы управления качеством ремонта машин и оборудования, восстанов-

ления изношенных деталей. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности. 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

формируемые ЗУН 

 

ИД-1 ОПК-4 Обос-

новывает и реали-

зует современные 

технологии в со-

ответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности. 

 

знания Обучающийся должен знать: о причинах и закономерно-

стях снижения работоспособности машин; о современных 

технологических процессах ремонта агрегатов и машин; о 

методах и средствах оценки качества отремонтированных 

изделий. - (Б1.О.36-3.1) 

умения Обучающийся должен уметь: выбирать рациональные тех-

нологии ремонта машин и оборудования; разрабатывать 

техническую документацию и технологическую оснастку 

для технологических процессов ремонта машин и оборудо-

вания; применять средства контроля качества продукции. - 

(Б1.О.36-У.1) 
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навыки Обучающийся должен владеть: навыками выбора рацио-

нальной технологии ремонта агрегатов и машин; навыками 

разработки технической документации для технологиче-

ских процессов ремонта машин и оборудования; методами 

контроля качества продукции. - (Б1.О.36-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология ремонта машин» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. Дисци-

плина изучается в 6, 7 семестрах. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 112 

В том числе:  

Лекции (Л) 56 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  56 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 77 

Контроль  27 

Итого 216 
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3.2 Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная работа 

 

СР 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Произ водственный процесс ремонта машин и оборудования 

1.1 

Введение. Основные понятия 

и определения. Основные 

направления по обеспечению 

работоспособности. Произ-

водственный и технологиче-

ский процессы ремонта машин 

и оборудования. Подготовка 

машин к ремонту. 

6 4 - - 2 х 

12 
Разборка машин и агрегатов 

при ремонте. 
12 4 4 - 4 х 

1.3 
Очистка и мойка машин, агре-

гатов и деталей при ремонте. 
14 6 4 - 4 х 

1.4 
Дефектация и дефектоскопия 

деталей. 
14 4 6 - 4 х 

1.5 

Комплектование деталей. Ба-

лансировка деталей и сбороч-

ных единиц  

6 2 2 - 2 х 

1.6 
Сборка, обкатка и испытание 

объектов ремонта 
10 4 4  4  

1.7 

Окраска машин при ремонте. 

Отделка окрашенных поверх-

ностей. 

6 4 - - 2 х 

1.8 

Ремонт технологического обо-

рудования. Ремонт машин и 

оборудования перерабатыва-

ющих производств. 

8 4 - - 4 х 

Раздел 2. Восстановление и ремонт типовых деталей, сборочных единиц, аг-
регатов, машин и оборудования 

2.1 

Неисправности и дефекты ти-

повых деталей, сборочных 

единиц,  агрегатов машин и 

оборудования. 

12 4 2 - 6 х 

2.2 

Ремонт агрегатов, типовых де-

талей двигателей (ШПГ, кла-

панный механизм, коленчатые 

валы блоки цилиндров, гильзы 

и др.). 

20 4 10 - 6 х 
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2.3 

Ремонт гидравлических си-

стем и систем смазки двигате-

лей. 

15 4 6 - 5  

2.4 

Ремонт электрооборудования 

тракторов и автомобилей. дви-

гателей. 

16 2 8 - 6 х 

2.5 
Ремонт топливной аппаратуры 

автотракторных двигателей. 
18 4 8 - 6 х 

2.6 

Ремонт корпусных и рамных 

конструкций. Ремонт рабочих 

органов сельскохозяйственных 

машин. Особенности обработ-

ки восстановленных деталей 

машин. 

14 6 2 - 6 х 

 Курсовой проект 20 - - - 20 х 

 Контроль 27 х х х х 27 

 Итого 216 56 56 - 77 27 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Производственный процесс ремонта машин и оборудования 

 

Введение. Основные понятия и определения. Основные направления по обеспе-

чению работоспособности машин. 

Предмет и задачи дисциплины «Технология ремонта машин». Структура дисциплины 

и ее взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. Значение дисциплины в подго-

товке инженерно-технических работников в области технического сервиса. 

Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремон-

та. Объективная необходимость ремонта машин. Экономический и технический критерии 

объективности ремонта. 

Понятие о неисправностях машины. Причины снижения работоспособности машин в 

процессе эксплуатации; физическое изнашивание, усталость металла, остаточные деформа-

ции старение изделий из неметаллических материалов, коррозия. 

Этапы и концепция развития технического сервиса машин и оборудования в АПК. 

Производственный и технологический процессы ремонта машин и оборудова-

ния. 

Подготовка машин к ремонту. 

Понятие о производственном и технологическом процессах. Общая схема технологи-

ческого процесса ремонта машин. Техническая документация на ремонт. Приёмка в ремонт и 

выдача из ремонта машин. 

Технические требования и технологическая документация на ремонт 

Подготовка машин к ремонту. Предремонтное диагностирование, его задачи и совер-

шенствование. 

Разборка машин и агрегатов при ремонте. 

Конструктивно-сборочные элементы машин. Структурная схема разборки. Общие 

правила разборки. Особенности разборки при обезличенном и необезличенном способах ре-

монта машин и оборудования. Технологическое оборудование и оснастка. Механизация раз-
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борочных работ. 

Очистка и мойка машин, агрегатов и деталей при ремонте. 

Значение и задачи очистки при ремонте машин. Виды и характеристика загрязнений. 

Характеристика моющих средств: органических растворителей и растворяюще-

эмульгирующих средств, кислотных и щелочных растворов, синтетических моющих средств. 

Физико-механические основы моющего действия. 

Классификация способов очистки: струйная, погружная и специальные способы. 

Применяемое оборудование. Особенности удаления старых лакокрасочных покрытий, нага-

ра, накипи продуктов коррозии и др. Особенности очистки оборудования пищевых и перера-

батывающих производств, машин и оборудования, работающих с ядохимикатами. Использо-

вание замкнутого водоснабжения. Регенерация моющих растворов. 

Методы интенсификации и оптимизации технологического процесса очистки. 

Дефектация и дефектоскопия деталей. 

Классификация дефектов. Технические требования на дефектацию деталей. Методы, 

средства и последовательность дефектации. 

Методы выявления скрытых дефектов (дефектоскопии): магнитный, ультразвуковой, 

капиллярный и др. Контроль пространственной геометрии корпусных деталей. Определение 

коэффициентов повторяемости дефектов и сочетания дефектов деталей. 

Комплектование деталей. Балансировка деталей и сборочных единиц. 

Сущность и задачи комплектования. Технические требования на комплектование де-

талей. Обеспечение точности сборки при полной и групповой взаимозаменяемости, при ин-

дивидуальной подгонке. Определение числа селективных групп при комплектовании дета-

лей. Роль комплектования в повышении качества ремонта машин и оборудования. 

Назначение балансировки вращающихся деталей и сборочных единиц. Статическая 

моментная и динамическая балансировки, назначение и области их применения. Используе-

мое оборудование. 

Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта. 

Последовательность и общие правила сборки. Основные требования к сборке резьбо-

вых, прессовых, шлицевых, шпоночных, конусных и заклёпочных соединений. Расчёт уси-

лий на сборку и разборку прессовых соединений Механизация сборочных работ. 

Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин. Применяемое оборудование, сма-

зочные материалы, режимы. Методы ускорения обкатки. 

Испытание отремонтированных машин и оборудования: назначение, режимы, контро-

лируемые параметры. 

Влияние технологии сборки, обкатки и испытания на качество отремонтированных 

машин и оборудования. 

Окраска машин при ремонте. 

Назначение окраски. Состав лакокрасочных материалов. Технология окраски: подго-

товка поверхности, нанесение покрытий, сушка окрашенной поверхности. Методы нанесе-

ния лакокрасочных покрытий, их преимущества и недостатки. Методы сушки лакокрасоч-

ных покрытий, их преимущества и недостатки. Контроль качества окраски. 

Ремонт технологического оборудования. Ремонт машин и оборудования перера-

батывающих производств. 

Характерные неисправности сборочных единиц металлорежущих станков (шпинде-

лей, передних и задних бабок, суппортов и др.). Влияние дефектов технологического обору-

дования на качество ремонта техники. Способы контроля технологической и геометрической 

точности станков. Приспособления и оснастка для ремонта станков. Способы восстановле-

ния и упрочнения направляющих элементов станков. Особенности ремонта кузнечно-

прессового, подъемно-транспортного и другого ремонтно-технологического оборудования. 

Технические требования. Применяемое оборудование. Особенности ремонта энергетическо-

го оборудования. 

Условия работы, конструктивные особенности, требования к надёжности и особенно-
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сти ремонта технологического оборудования перерабатывающих производств. Быстроизна-

шивающиеся детали оборудования перерабатывающих производств, их характерные дефек-

ты и особенности ремонта и восстановления. 

Раздел 2 Восстановление и ремонт типовых деталей, сборочных единиц и агрега-

тов машин и оборудования 

 

Неисправности и дефекты типовых деталей, сборочных единиц и агрегатов ма-

шин и оборудования. 

Типовые дефекты деталей машин и оборудования. Методы восстановления посадок 

соединений при ремонте машин: без изменения размеров деталей (регулировкой) и с измене-

нием размеров деталей (с помощью ремонтных размеров, постановкой дополнительных ре-

монтных деталей), восстановлением до первоначальных размеров. Классификация способов 

ремонта и восстановления деталей. 

Характерные дефекты деталей двигателей, трансмиссии, ходовой части тракторов и 

автомобилей (подшипниковых узлов, шлицевых соединений, шестерен и др.), рабочих орга-

нов сельскохозяйственных машин и машин перерабатывающих производств (лемехов, дис-

ков, лап культиваторов, ножей и др.) Влияние дефектов деталей на показатели работы ма-

шин. 

Ремонт агрегатов, типовых деталей двигателей, трансмиссии и ходовой части. 

Ремонт коленчатых валов. Ремонт блоков цилиндров двигателей, расточка гильз ци-

линдров. Ремонт шатунно-поршневой группы, клапанного механизма и других систем двига-

телей. 

Ремонт гидравлических систем и систем смазки двигателей. 

Ремонт гидравлических систем тракторов автомобилей и сельскохозяйственных ма-

шин. Ремонт системы смазки автотракторных двигателей. 

Ремонт электрооборудования тракторов и автомобилей. 

Ремонт системы зажигания тракторов и автомобилей. Ремонт генераторов и реле ре-

гуляторов. Ремонт стартеров. 

Ремонт топливной аппаратуры автотракторных двигателей. 

Неисправности и дефекты топливной аппаратуры дизелей Характер износа основных 

деталей топливной аппаратуры дизелей Ремонт и испытание топливных насосов дизелей. 

Испытание и подбор нагнетательных клапанов топливных насосов. Ремонт и испытание фор-

сунок дизелей. 

Особенности технического сервиса аккумуляторных топливных систем и др. 

Ремонт корпусных и рамных конструкций. Ремонт рабочих органов сельскохо-

зяйственных машин. 

Ремонт корпусных и рамных конструкций машин. Особенности ремонта конструкций, 

изготовленных из стали, чугуна, алюминиевых сплавов и пластмасс. 

Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных машин (лемехов, дисков, лап культи-

ваторов, ножей и др.). 

Особенности обработки восстановленных деталей машин. 

Особенности обработки восстановленных деталей: отсутствие или повреждение баз, 

ограниченные значения припусков. Особенности структуры металла и свойств изношенных 

поверхностей, а также покрытий после наплавки, гальванического наращивания и др. Выбор 

и создание установочных баз. Особенности выбора режущего инструмента и режимов обра-

ботки. Абразивная и другие виды обработки. 
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4.2 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

Коли-

чество 

часов 

 Семестр 6  

1 Предмет и задачи дисциплины «Технология ремонта машин». Структура 

дисциплины и ее взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. 

Значение дисциплины в подготовке инженерно-технических работников в 

области технического сервиса. Понятие о неисправностях машин. Причи-

ны снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации; физи-

ческое изнашивание, усталость металла, остаточные деформации старение 

изделий из неметаллических материалов, коррозия и др.. Этапы и концеп-

ция развития технического сервиса машин и оборудования в АПК. Поня-

тие о производственном и технологическом процессах. Общая схема тех-

нологического процесса ремонта машин. Техническая документация на 

ремонт. Предремонтное диагностирование, его задачи и совершенствова-

ние. 

4 

2 Конструктивно-сборочные элементы машин. Структурная схема разборки. 

Общие правила разборки. Особенности разборки при обезличенном и 

необезличенном ремонте машин и оборудования. Технологическое обору-

дование и оснастка. Механизация разборочных работ 

6 

3 Значение и задачи очистки при ремонте машин. Виды и характеристика 

загрязнений. Характеристика моющих средств: органических растворите-

лей и растворяюще-эмульгирующих средств, кислотных и щелочных рас-

творов, синтетических моющих средств. Физико-механические основы 

моющего действия. Классификация способов очистки: струйная, погруж-

ная и специальные способы. Применяемое оборудование. Особенности 

удаления старых лакокрасочных покрытий, нагара, накипи продуктов 

коррозии. Особенности очистки оборудования пищевых и перерабатыва-

ющих производств, машин и оборудования, работающих с ядохимиката-

ми. Использование замкнутого водоснабжения. Регенерация моющих рас-

творов. Методы интенсификации и оптимизации технологического про-

цесса очистки. 

6 

4 Дефектация и дефектоскопия деталей. Классификация дефектов. Техниче-

ские требования на дефектацию деталей. Методы, средства и последова-

тельность дефектации. Методы выявления скрытых дефектов (дефекто-

скопии): магнитный, ультразвуковой, капиллярный и др. Контроль про-

странственной геометрии корпусных деталей. Определение коэффициен-

тов повторяемости дефектов и сочетания дефектов деталей. 

4 

5 Сущность и задачи комплектования. Технические требования на комплек-

тование деталей. Обеспечение точности сборки при полной и групповой 

взаимозаменяемости, при индивидуальной подгонке. Определение числа 

селективных групп при комплектовании деталей. Роль комплектования в 

повышении качества ремонта машин и оборудования. Назначение балан-

сировки вращающихся деталей и сборочных единиц. Статистическая и 

динамическая балансировки, назначение и области их применения. Ис-

пользуемое оборудование.  

4 
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6 Последовательность и общие правила сборки. Основные требования к 

сборке резьбовых, прессовых, шлицевых, шпоночных, конусных и закле-

почных соединений. Расчет усилий на сборку и разборку прессовых со-

единений Механизация сборочных работ. Назначение и сущность обкатки 

агрегатов и машин. Применяемое оборудование, смазочные материалы, 

режимы. Методы ускорения обкатки. Испытание отремонтированных ма-

шин и оборудования: назначение, режимы, контролируемые параметры. 

Влияние технологии сборки, обкатки и испытания на качество отремонти-

рованных машин и оборудования 

 

7 Назначение окраски. Состав лакокрасочных материалов. Технология 

окраски: подготовка поверхности, нанесение покрытий, сушка окрашен-

ной поверхности. Методы нанесения лакокрасочных покрытий, их пре-

имущества и недостатки. Методы сушки лакокрасочных покрытий, их 

преимущества и недостатки. Контроль качества окраски 

4 

 Семестр 7  

8 Характерные неисправности сборочных единиц металлорежущих станков 

(шпинделей, передних и задних бабок, суппортов и др.). Влияние дефек-

тов технологического оборудования на качество ремонта техники. Спосо-

бы контроля технологической и геометрической точности станков. При-

способления и оснастка для ремонта станков. Способы восстановления и 

упрочнения направляющих элементов станков. Особенности ремонта куз-

нечно-прессового, подъемно-транспортного и другого технологического 

оборудования. Технические требования. Применяемое оборудование. 

Особенности ремонта энергетического оборудования. Условия работы, 

конструктивные особенности, требования к надежности и особенности 

ремонта технологического оборудования перерабатывающих производств. 

Быстроизнашивающиеся детали оборудования перерабатывающих произ-

водств, их характерные дефекты и особенности ремонта и восстановле-

ния. 

4 

9 Типовые дефекты деталей машин и оборудования. Методы восстановле-

ния посадок соединений при ремонте машин: без изменения размеров де-

талей (регулировкой) и с изменением размеров деталей (с помощью ре-

монтных размеров, постановкой дополнительных ремонтных деталей), 

восстановлением до первоначальных размеров. Классификация способов 

ремонта и восстановления деталей. Характерные дефекты деталей двига-

телей, трансмиссии, ходовой части тракторов и автомобилей (подшипни-

ковых узлов, шлицевых соединений, шестерен и др.), рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и машин перерабатывающих производств 

(лемехов, дисков, лап культиваторов, ножей и др.) Влияние дефектов де-

талей на показатели работы машин. 

4 

10 Ремонт агрегатов, типовых деталей двигателей (ШПГ, клапанный меха-

низм, коленчатые валы блоки цилиндров, гильзы и др.). 

4 

11 Ремонт гидравлических систем и систем смазки двигателей. 4 

12 Ремонт электрооборудования тракторов и автомобилей. двигателей. Ре-

монт системы зажигания тракторов и автомобилей. Ремонт генераторов и 

реле регуляторов. Ремонт стартеров. 

2 

13 Ремонт топливной аппаратуры автотракторных двигателей. Неисправности и де-

фекты топливной аппаратуры дизелей Характер износа основных деталей топ-

ливной аппаратуры дизелей Ремонт и испытание топливных насосов дизелей. 

4 
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Испытание и подбор нагнетательных клапанов топливных насосов. Ремонт и ис-

пытание форсунок дизелей. Особенности технического сервиса аккумуляторных 

топливных систем и др. 

14 Ремонт корпусных и рамных конструкций машин. Особенности ремонта 

конструкций, изготовленных из стали, чугуна, алюминиевых сплавов и 

пластмасс. Ремонт рабочих органов сельскохозяйственных машин (леме-

хов, дисков, лап культиваторов, ножей и др.). 

6 

 Итого 56 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных занятий 

Коли-

чество 

часов 

1 Разборка машин и агрегатов при ремонте. 4 

2 Очистка и мойка машин, агрегатов и деталей при ремонте. 4 

3 Дефектация и дефектоскопия деталей. 6 

4 Ремонт ШПГ. 4 

5 Ремонт клапанного механизма двигателей. 4 

6 Ремонт коленчатых валов двигателей. Балансировка коленчатых валов 6 

7 Ремонт гильз цилиндров двигателей. 4 

8 Ремонт топливной аппаратуры автотракторных двигателей. 8 

9 Ремонт гидравлических систем тракторов, автомобилей и сельхозмашин. 4 

10 Ремонт систем смазки двигателей. 2 

11 Ремонт системы зажигания тракторов и автомобилей. 4 

12 
Ремонт генераторов, реле-регуляторов стартеров и аккумуляторов тракторов и 

автомобилей. 
6 

 Итого 56 

 

4.4 Содержание практических занятий 

 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1 Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся Количество часов 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 40 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабора-

торных работ 
17 
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Курсовой проект 20 

Итого 77 

 

4.5.2 Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количе-

ство 

часов 

 Введение. Основные понятия и определения. 2 

1. Разборка машин и агрегатов при ремонте. 4 

2. Очистка и мойка машин, агрегатов и деталей при ремонте. 4 

3. Дефектация и дефектоскопия деталей. 4 

4. Комплектование деталей. Балансировка деталей и сборочных единиц  2 

5. Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта 4 

6. Окраска машин при ремонте. Отделка окрашенных поверхностей. 2 

7. Ремонт технологического оборудования. Ремонт машин и оборудования 

перерабатывающих производств. 
4 

8. Неисправности и дефекты типовых деталей, сборочных единиц, агрега-

тов машин и оборудования. 
4 

9. Ремонт агрегатов, типовых деталей двигателей (ШПГ, клапанный меха-

низм, коленчатые валы блоки цилиндров, гильзы и др.). 
6 

10. Ремонт гидравлических систем и систем смазки двигателей. 5 

11 Ремонт электрооборудования тракторов и автомобилей. двигателей. 6 

12 Ремонт топливной аппаратуры автотракторных двигателей. 6 

13 Ремонт корпусных и рамных конструкций. Ремонт рабочих органов 

сельскохозяйственных машин. Особенности обработки восстановленных 

деталей машин. 

6 

14 Курсовой проект 20 

 Итого 77 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1 Технология ремонта машин [Электронный ресурс]: методические указания к орга-

низации и выполнению самостоятельной работы обучающихся / сост.: Н.С. Белоглазов; Юж-

но-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии. – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 

21 с. Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/49.pdf 

  

 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/49.pdf
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-

ставлен в Приложении. 

 

7 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

 Основная: 

1 Макаров В. А. Технологическое обеспечение качества [Электронный ресурс] / В.А. 

Макаров; О.Г. Драгина; М.И. Седых; П.С. Белов. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015.– 101 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752. 

2 Носов В. В. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / В. В. Носов. Москва: Лань, 2012.– 384 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2779. 

 

 Дополнительная: 

3 Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст]: Учеб. по-

собие / В.И. Черноиванов, В.В.Бледных, А.Э.Северный и др.; Под ред. В.И. Черноиванова;. 

М., Челябинск: ГНУ ГОСНИТИ, ФГБОУ ВПО ЧГАУ, 2001. – 831 с. 

4 Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст]: Учеб. по-

собие / В.И. Черноиванов, В.В.Бледных, А.Э.Северный и др.; Под ред. В.И. Черноиванова;. – 

М., Челябинск: ГОСНИТИ, ФГБОУ ВПО ЧГАУ, 2003. – 992 с. 

5 Технология ремонта машин [Текст] / Е. А. Пучин [и др.]; Под ред. Е. А. Пучина. М.: 

КолосС, 2007. – 499 с. 

 

Периодические издания: 

«Достижения науки и техники в АПК», «Механизация и электрификация сельского 

хозяйства», «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», «Сельскохозяйственные ма-

шины и технологии», «Российская сельскохозяйственная наука», «Техника и оборудование 

для села», «Ремонт, восстановление, модернизация», «Технология металлов», «Техника в 

сельском хозяйстве», , «Сельский механизатор». 

 

8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мые для освоения дисциплины 

 1 Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

4 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

5 Открытая публичная техническая библиотека http://www.twirpx.com 

6 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

file:///E:/Белоглазов%20Н.%20С.%202017.%20Программы%20дисциплин.%20Новая%20папка%20(3)/Макаров%20В.%20А.%20Технологическое%20обеспечение%20качества%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20В.А.%20Макаров;%20О.Г.%20Драгина;%20М.И.%20Седых;%20П.С.%20Белов.%20М.|Берлин:%20Директ-Медиа,%202015.–%20101%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752.
file:///E:/Белоглазов%20Н.%20С.%202017.%20Программы%20дисциплин.%20Новая%20папка%20(3)/Макаров%20В.%20А.%20Технологическое%20обеспечение%20качества%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20В.А.%20Макаров;%20О.Г.%20Драгина;%20М.И.%20Седых;%20П.С.%20Белов.%20М.|Берлин:%20Директ-Медиа,%202015.–%20101%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752.
file:///E:/Белоглазов%20Н.%20С.%202017.%20Программы%20дисциплин.%20Новая%20папка%20(3)/Макаров%20В.%20А.%20Технологическое%20обеспечение%20качества%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20В.А.%20Макаров;%20О.Г.%20Драгина;%20М.И.%20Седых;%20П.С.%20Белов.%20М.|Берлин:%20Директ-Медиа,%202015.–%20101%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752.
file:///E:/Белоглазов%20Н.%20С.%202017.%20Программы%20дисциплин.%20Новая%20папка%20(3)/Носов%20В.%20В.%20Диагностика%20машин%20и%20оборудования%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учеб.%20пособие%20/%20В.%20В.%20Носов.%20Москва:%20Лань,%202012.–%20384%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php
file:///E:/Белоглазов%20Н.%20С.%202017.%20Программы%20дисциплин.%20Новая%20папка%20(3)/Носов%20В.%20В.%20Диагностика%20машин%20и%20оборудования%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учеб.%20пособие%20/%20В.%20В.%20Носов.%20Москва:%20Лань,%202012.–%20384%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php
file:///E:/Белоглазов%20Н.%20С.%202017.%20Программы%20дисциплин.%20Новая%20папка%20(3)/Носов%20В.%20В.%20Диагностика%20машин%20и%20оборудования%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учеб.%20пособие%20/%20В.%20В.%20Носов.%20Москва:%20Лань,%202012.–%20384%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c24713&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c24713&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c24713&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c36988&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAU%5c%5cBOOKS1%5c%5c36988&__SemesterType=1,2;1
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://elibrary.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 1 Ремонт газораспределительного механизма [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

лабораторной работе / сост. А.В. Старунов, А.М. Шестаков, Ю.М. Новиков; Южно-

Уральский ГАУ – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 15 с. Режим доступа: http:// 

192. 168. 0.1: 8080 / lokaldoks / tots / 18 pdf. http:// 188. 43. 29. 221: 8080 / webdoks / tots 18 / 

pdf. 

 2 Технология ремонта машин [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. курсового 

проекта / сост. Н.С. Белоглазов, В.А. Борисенко, С.А. Барышников; Южно-Уральский ГАУ – 

Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015. – 64 с. Режим доступа: http:// 192. 168. 0.1: 8080 / 

lokaldoks / tots / 30 pdf. 

 3 Оборудование для ремонта коленчатых валов автотракторных двигателей [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. к лабораторной работе / сост. Н.С. Белоглазов, А.М.Шестаков; 

Южно-Уральский ГАУ. – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ – 2015. – 24 с. Режим доступа 

http:// 192. 168. 0.1: 8080 / lokaldoks / tots / 31 pdf. 

 

10 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных. 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

ОС спец. назнач. «Astra Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice (ЮУрГАУ) 

№РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная), MyTestXPRo 11.0 Суб. Дог. № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017, nanoCAD Электро версия 8.0 локальная № NCEL80-05851 

от 23.03.2018, ПО «Maxima» (аналог MathCAD) свободно распространяемое, ПО «GIMP» 

(аналог Photoshop) свободно распространяемое, ПО «FreeCAD» (аналог AutoCAD) свободно 

распространяемое, КОМПАС 3D v16 № ЧЦ-15-00053 от 07.05.2015 (лицензия ЧГАА), Верти-

каль 2014 № ЧЦ-15-00053 от 07.05.2015, Антивирус Kaspersky Endpoint Security № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 (действует до 12.2018 г.), AutoCAD 2014 (ИАИ) Серий-

ный номер №  560-34750955 от 25.02.2016.(Действует 3 года), МойОфис Стандартный № 

138/44 от 03.07.2018 г. (без ограничения срока действия), APM WinMachine 15 № ПТМ-

18/01-ВУЗ, Windows 10 HomeSingleLanguage 1.0.63.71, Договор № 1146Ч от 09.12.16, Дого-

вор № 1143Ч от 24.10.16 г., Договор № 1142Ч от 01.11.16 г., Договор № 1141Ч от 10.10.16 г., 

Договор № 1140Ч от 03.10.16 г., Договор № 1145Ч от 06.12.16 г., Договор № 1144Ч от 

14.11.16 г. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel № 

47882503 67871967ZZE1212 APMWinMachine 12 №4499 от 15.09.2014 MicrosoftWin-

dowsServerCAL 2012 RussianAcademicOPEN 1 LicenseUserCAL № 61887276  от 08.05.13 года, 

MicrosoftOffice 2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel №47544515 от 15.10.2010.  
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 260, № 124 - лаборатория электрофизических методов  восстановления дета-

лей., № 145 - лаборатория механической обработки деталей., № 143 - лаборатория ремонта 

сельскохозяйственных машин и шасси тракторов., № 252, № 247 - лаборатория ремонта топ-

ливной аппаратуры., № 249 - лаборатория ремонта гидросистем., № 253 - лаборатория ре-

монта автотракторного электрооборудования., № 256 - лаборатория ремонта двигателей. № 

262 - лаборатория электролитических покрытий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

ауд. № 423, № 427. 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75; 

ауд. № 149, 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 48. 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

Головка наплавочная – 1шт., полуавтомат для сварки в среде газа УДГУ-301 – 1 шт., 

сварочный полуавтомат ПДГ-515 – 1 – шт., станок наплавочный У653 – 1 шт., стенд гидро-

фицированный – 1 шт., установка наплавочная УД-209 – 1 шт., баллон – 1 шт., верстак – 1 

шт, тисы слесарные – 1 шт., электросварочный стол – 1 шт., головка наплавочная – 1 шт., 

прибор для проверки на биение в центрах – 1 шт., регулятор расхода аргоновый – 1 шт., 

установка для вибродуговой наплавки – 1 шт., осциллограф С1-55 – 1 шт., регулятор угле-

кислотный с подогревом – 1 шт. 

Машина балансировочная – 1 шт, пресс гидравлический – 1 шт., станок алмазно-

расточной – 1 шт., станок вертикально-сверильный – 1 шт., станок для шлифовки кулачко-

вых валов - 1 шт., станок ЗД-423 – 1 шт., станок круглошлифовальный от СХТ – 1 шт., ста-

нок расточной - 1 шт., станок хонинговальный – 1 шт., станок хонинговальный – 1 шт., то-

карно-винторезный станок – 1 шт., токарно-винторезный станок – 1 шт., установка для 

наплавки ОКС56-11 – 1шт., верстак - 1 шт., приспособление для крепления гильз – 1 шт., 

станок заточный – 1 шт., станок сверильный – 1 шт.. тиски машинные - 2 шт., тисы слесар-

ные – 1 шт., микрометр 75-100 - 2 шт., микрометр МК25-50 – 1 шт., нутрометр НИ-50М (18-

50мм) - 1 шт., прибор для проверки на биение в центрах – 1 шт., установка для полировки 

шеек коленвала - 1шт., тензоусилитель ВАНЧ – 1 шт., осциллограф Н-117 - 2 шт., патрон то-

карный 250мм 3-х кулачковый – 2 шт., круг абразивный 900×25×305, 25А 40СХ29892025764 

- 1 шт, электродрель ударная - 1 шт. 

Ваккумная станция – 1 шт., дефектоскоп ВС 11П – 1 шт., дефектоскоп ультразвуковой 

УД-11УА – 1 шт., Моечная машина – 1 шт., Нутромер НИ-100М (50-100) – 1 шт., Стенд для 

обкатки двигателя – 1 шт., Верстак – 2 шт., Генератор ультразвуковой УМ 1-4 – 1 шт., Пресс 

реечный – 1 шт., Станок для электроконтактного напекания – 1 шт., Прибор для проверки 

зазора в подшипниках – 1 шт., Станок заточный - 1 шт., Тележка для разбора трактора – 

1шт., Тисы слесарные – 1 шт., Установка для определения износостойкости – 1 шт., Шкаф 

сушильный – 1 шт., Электротельфер – 1шт, Машина износная МН-1 - 1шт, Шкаф дефектов-

щика – 1 шт, Дефектоскоп ПМД-70 – 1шт, Компрессор – 1шт., Муфельная печь – 1 шт, 

Настольный сверлильный станок – 1шт, Стенд для разборки кареток -1 шт, Стенд для испы-

тания блоков – 1 шт, Стенд для клепки автомобильных рам – 1 шт., Стенд для разборки дви-

гателя - 1шт., Твердомер ТК 14-250 -1 шт, Универсальный регулятор скорости УРС – 1 шт, 

Установка для нагрева поршней – 1. 

Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры КИ-15711 - 1 

шт., Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры - 1шт, Стенд топ-
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ливной аппаратуры – 1 шт, Стенд для испытания форсунок - 1шт, Прибор для проверки жи-

клеров – 1шт, Прибор для проверки плунжерных пар – 1 шт, Спецверстак – 2 шт. 

Стенд КИ-4515 - 1 шт., Стробоскопический тензометр - 1 шт., Противогазы - 39 шт., 

Стенд для тестирования смазочных материалов (МАСТ) - 1 шт., Полировально-

шлифовальный станок - 1 шт., Стенд для испытания маслонасосов - 1 шт., Стенд для испы-

тания маслонасосов - 1 шт. 

Стенд для проверки электрооборудования Э-250-02 - 1 шт, Стенд для проверки элек-

трооборудования - 1 шт, Стенд для проверки электрооборудования - 1 шт, Прибор для про-

верки якорей - 1 шт, Мост цифровой  Омметр Р-383 - 1 шт. 

Электроизмерительная машинаСМК-2 1 – шт., верстак – 1 шт., стенд для разборки и 

сборки головки двигателя – 1 шт., прибор для проверки герметичности клапана – 1 шт., ма-

шина для испытания пружин МИП-10 – 1 шт., машина для испытания пружин МИП-100 – 1 

шт., станок расточной УРБ-ВП – 2 шт., станок для притирки клапанов – 1 шт., станок для 

шлифовки клапанов – 1 шт. 

Хромировочная установка - 1 шт., Шкаф сушильный - 1 шт., Выпрямитель - 1 шт. 

ПК DUAL-G2010/ЖК18,5 – 15 шт., ПК Р-4/1GB/160Gb/монитор 17 – 1 шт., Проектор 

Acer – 1 шт., Экран Matte – 1 шт. проектор BenQ – 1 шт., экран ECONOMY – 1 шт. систем-

ный блок ‒ 8 шт. монитор ‒ 8 шт. 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную ин-

формационно-образовательную среду. 
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1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисципли-

ны 

 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности. 

 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 

 

ИД-1 ОПК-4. 

Обосновывает и 

реализует совре-

менные техноло-

гии в соответ-

ствии с направ-

ленностью про-

фессиональной 

деятельности. 

Обучающийся 

должен знать: о 

причинах и за-

кономерностях 

снижения ра-

ботоспособно-

сти машин; о 

современных 

технологиче-

ских процессах 

ремонта агре-

гатов и машин; 

о методах и 

средствах 

оценки каче-

ства отремон-

тированных 

изделий. - 

(Б1.О.36-3.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

выбирать ра-

циональные 

технологии ре-

монта машин и 

оборудования; 

разрабатывать 

техническую 

документацию 

и технологиче-

скую оснастку 

для технологи-

ческих процес-

сов ремонта 

машин и обо-

рудования; 

применять 

средства кон-

троля качества 

продукции. - 

(Б1.О.36-У.1) 

Обучающийся 

должен вла-

деть: навыками 

выбора рацио-

нальной техно-

логии ремонта 

агрегатов и 

машин; навы-

ками разработ-

ки технической 

документации 

для технологи-

ческих процес-

сов ремонта 

машин и обо-

рудования; ме-

тодами кон-

троля качества 

продукции. - 

(Б1.О.36-Н.1) 

1. опрос на 

лаборатор-

ном заня-

тии; 

2. отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

3.тестирова

-ние. 

 

1.Экзамен; 

2. Зачет 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения 

компетенций 

 

ИД-1 ОПК-4. - Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направлен-

ностью профессиональной деятельности. 
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Формируе-

мые ЗУН 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень Высокий уровень  

Б1.О.36-З.1 Обучающийся не 

знает: о причинах 

и закономерно-

стях снижения 

работоспособно-

сти машин; о со-

временных техно-

логических про-

цессах ремонта 

агрегатов и ма-

шин; о методах и 

средствах оценки 

качества отремон-

тированных изде-

лий. 

Обучающийся слабо 

знает: о причинах и 

закономерностях 

снижения работо-

способности ма-

шин; о современ-

ных технологиче-

ских процессах ре-

монта агрегатов и 

машин; о методах и 

средствах оценки 

качества отремон-

тированных изде-

лий. 

Обучающийся с 

небольшими 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает: о 

причинах и зако-

номерностях сни-

жения работоспо-

собности машин; 

о современных 

технологических 

процессах ремон-

та агрегатов и 

машин; о методах 

и средствах оцен-

ки качества отре-

монтированных 

изделий. 

Обучающийся с 

требуемой полно-

той и точностью 

знает о причинах 

и закономерно-

стях снижения 

работоспособно-

сти машин; о со-

временных тех-

нологических 

процессах ремон-

та агрегатов и 

машин; о методах 

и средствах оцен-

ки качества отре-

монтированных 

изделий. 

Б1.О.36:-У.1 Обучающийся не 

умеет выбирать 

рациональные 

технологии ре-

монта машин и 

оборудования; 

разрабатывать 

техническую до-

кументацию и 

технологическую 

оснастку для тех-

нологических 

процессов ремон-

та машин и обо-

рудования; при-

менять средства 

контроля качества 

продукции 

Обучающийся сла-

бо умеет выбирать 

рациональные тех-

нологии ремонта 

машин и оборудо-

вания; разрабаты-

вать техническую 

документацию и 

технологическую 

оснастку для тех-

нологических про-

цессов ремонта 

машин и оборудо-

вания; применять 

средства контроля 

качества продук-

ции 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями уме-

ет: выбирать ра-

циональные тех-

нологии ремонта 

машин и оборудо-

вания; разрабаты-

вать техническую 

документацию и 

технологическую 

оснастку для тех-

нологических 

процессов ремон-

та машин ; при-

менять средства 

контроля качества 

продукции 

Обучающийся 

умеет выбирать 

рациональные 

технологии ре-

монта машин и 

оборудования; 

разрабатывать 

техническую до-

кументацию и 

технологическую 

оснастку для тех-

нологических 

процессов ремон-

та машин и обо-

рудования; при-

менять средства 

контроля каче-

ства продукции 
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Б1.О.36-Н.1 Обучающийся не 

владеет: навыка-

ми выбора рацио-

нальной техноло-

гии ремонта агре-

гатов и машин; 

навыками разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции для техноло-

гических процес-

сов ремонта ма-

шин и оборудова-

ния; методами 

контроля качества 

продукции. 

Обучающийся слабо 

владеет: навыками 

выбора рациональ-

ной технологии ре-

монта агрегатов и 

машин; навыками 

разработки техни-

ческой документа-

ции для технологи-

ческих процессов 

ремонта машин и 

оборудования; ме-

тодами контроля 

качества продук-

ции. 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками 

выбора рацио-

нальной техноло-

гии ремонта агре-

гатов и машин; 

навыками разра-

ботки техниче-

ской документа-

ции для техноло-

гических процес-

сов ремонта ма-

шин и оборудова-

ния; методами 

контроля качества 

продукции. 

Обучающийся свободно 

владеет: навыками 

выбора рациональной 

технологии ремонта 

агрегатов и машин; 

навыками разработки 

технической доку-

ментации для техно-

логических процес-

сов ремонта машин и 

оборудования; мето-

дами контроля каче-

ства продукции. 

 

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

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

 1 Ремонт газораспределительного механизма [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

лабораторной работе / сост. А.В. Старунов, А.М. Шестаков, Ю.М. Новиков; Южно-

Уральский ГАУ – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 15 с.Режим доступа http:// 192. 

168. 0.1: 8080 / lokaldoks / tots / 18. pdf. http:// 188. 43. 29. 221: 8080 / webdoks / tots 18. / pdf. 

 2 Технология ремонта машин [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. курсового 

проекта / сост. Н.С. Белоглазов, В.А. Борисенко, С.А. Барышников; Южно-Уральский ГАУ – 

Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015. – 64 с. Режим доступа http:// 192. 168. 0.1: 8080 / 

lokaldoks / tots / 30. pdf. 

 3 Оборудование для ремонта коленчатых валов автотракторных двигателей [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. к лабораторной работе / сост. Н.С. Белоглазов, А.М.Шестаков; 

Южно-Уральский ГАУ. – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ – 2015. – 24 с. Режим доступа 

http:// 192. 168. 0.1: 8080 / lokaldoks / tots / 31. pdf. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) форми-

рования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций 
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по дисциплине «Технология ремонта машин», приведены применительно к каждому из ис-

пользуемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

Обосновывает и реализует современные технологии в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Ответ на лабораторном занятии 

 

Ответ на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения обучаю-

щимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 

темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки п. 3) заранее сообщаются 

обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих сформированность ком-

петенций в процессе освоения дисциплины 

1 Причины снижения работоспособности машин в процессе 

эксплуатации. 

ИД-1 ОПК-4.  

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии в соот-

ветствии с направ-

ленностью профес-

сиональной деятель-

ности. 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации, навыки описания основных явлений и 

процессов; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 
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Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании законов, явлений и процессов, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

 

4.1.2. Оценивание отчета по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучаю-

щимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дис-

циплины. Содержание и форма отчета по лабораторным работам приводится в методических 

указаниях к лабораторным работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций в процессе освоения дисциплины 

1 1 Причины снижения работоспособности машин в процессе 

эксплуатации. 

2 Приремонтное диагностирование, его сущность и назна-

чение. 

3 Особенности разборки и сборки при необезличенном ре-

монте машин и агрегатов. 

4 Возможности регенерации моющих растворов. 

5 Особенности балансировки роторов турбокомпрессоров 

двигателей. 

6 Основные требования к сборке агрегатов и машин. 

ИД-1 ОПК-4. 

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии в соот-

ветствии с направ-

ленностью профес-

сиональной деятель-

ности. 

Отчет оценивается по усмотрению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует критериям, установ-

ленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на кон-

трольные вопросы;  

- умение описывать, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания физи-

ческих законов, явлений и процессов, проведения и оценивания ре-

зультатов измерений, но содержание и форма ответа имеют отдель-

ные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для опи-

сания явлений и процессов, проведения и оценивания результатов 

измерений,  

- затруднения в обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий, явлений и процессов, искажен их смысл, не 

решены задачи, не правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса или погрешность непринци-

пиального характера в ответе на вопросы. 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании явлений и процессов, искажен их 

смысл,  не правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 
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4.1.3. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисци-

плины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный от-

вет из нескольких вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих сформированность компе-

тенций в процессе освоения дисциплины 

1 1 Как наиболее достоверно оценивается качество зацепле-

ния конической пары шестерен, бывшей в эксплуатации? 

1 Определением зазора в зацеплении; 

2 Определением зазора в зацеплении, площади и ме-

ста расположения пятна контакта; 

3 По шуму при работе. 

2 Какие компоненты обязательно присутствуют в синтети-

ческих моющих средствах? 

1 Каустическая сода; 

2 Кальцинированная сода; 

3Поверхностно-активные вещества; 

4 Серная кислота; 

5 Ализариновое масло. 

3 Что такое допустимый при текущем ремонте размер де-

тали? 

1 Деталь может доработать до следующего текущего 

ремонта; 

2 Деталь может отработать интервал времени между 

капитальными ремонтами;  

3 Деталь еще способна отработать какой-то период 

времени; 

4 Деталь способна доработать до следующего после 

ремонта технического обслуживания. 

4. Наилучшее моющее действие раствора синтетических мо-

ющих средств при очистке загрязненных деталей машин про-

является при температуре, °С: 

1 При 20°С; 

 2 При 40°С; 

 3 При 60°С; 

 4 При 80°С. 

 

 

5. Склеивание мелкодисперсных загрязнений и выведение их 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии в соот-

ветствии с направ-

ленностью профес-

сиональной деятель-

ности 
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в осадок предусматривает метод регенерации моющих 

средств: 

 1 Центрифугирование; 

 2 Коагуляция; 

 3 Отстаивание; 

 4 Фильтрование. 

6 Что из перечисленного можно отнести к объективным мето-

дам дефектации? 

 1 Осмотром;  

 2 Предельными калибрами;  

 3 Ощупыванием;  

 4 Микрометром;  

 5 Штангензубомером. 

7 Что из перечисленного можно отнести к субъективным 

методам дефектации? 

 1 Простукиванием и ослушиванием;  

 2 Нутромером; 

 3Осмотром; 

 4 Штангенциркулем; 

 5 Предельными калибрами. 

8 Что такое допустимый при капитальном ремонте размер 

детали? 

 1 Деталь может доработать до следующего текущего 

ремонта; 

 2 Деталь еще способна какой-то период времени отра-

ботать; 

 3 Деталь может доработать до следующего капи-

тального ремонта; 

 4 Деталь может устанавливаться лишь в сопряжении с 

новой деталью. 

9 Какие дефекты позволяет определять магнитно-

порошковая дефектоскопия? 

 1 Внутренние дефекты (поры, раковины); 

 2 Поверхностные и подповерхностные трещины; 

 3 Неметаллические включения; 

 4 Нормальные напряжения на поверхности детали. 

10 Какие дефекты можно определять с помощью ультра-

звуковой дефектоскопии? 

 1 Наружные трещины; 

 2 Внутренние поры; 

 3 Внутренние включения других материалов; 

 4 Остаточные напряжения от циклических нагрузок; 

 5 Отклонения формы поверхности детали. 
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По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала те-

стирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания, использующиеся для оценки качества дисциплины с помощью ин-

формационных технологий, приведены в РПД: «10. Информационные технологии, использу-

емые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем» - MyTestX10.2. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профес-

сиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной ат-

тестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения 

консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 

на официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафед-

рой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается препо-

давателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего рас-

поряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате за-

четно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания меро-

приятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тести-

рования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим ка-

федрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов, 2 теоретических вопроса и 

задача. 
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Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более (указыва-

ется количество обучающихся) на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в слу-

чайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора про-

граммой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техни-

ческими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения атте-

стации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовле-

творительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-

ки во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 

преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 

оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной атте-

стации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-

ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Универ-

ситет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, при-

нимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать за-

долженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном ли-

сте. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или 

в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инва-

лиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении асси-

стентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
1 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих сформированность компетен-

ций в процессе освоения дисциплины 

1 1 Ремонт - объективная необходимость рациональной эксплуатации 

машин. 

2 Виды дефектов деталей машин. 

3 Наружная очистка и мойка машин перед ремонтом. 

4 Очистка и мойка агрегатов и деталей машин. Действие ПАВ на 

загрязнения. 

5 Подготовка машины к ремонту. Сдача машины в ремонт. 

6 Дефектация узлов и деталей. Субъективные и объективные методы. 

7 Дефектоскопия деталей. Цель и методы дефектоскопии. 

8 Комплектование деталей для сборки. Особенности комплектования 

 при необезличенном ремонте. 

9 Особенности разборки и сборки резьбовых соединений. Повышение 

производительности труда при разборке и сборке резьбовых соедине-

ний. 

10 Особенности сборки прессовых соединений. 

11 Особенности сборки и регулировки конических и цилиндрических 

зубчатых зацеплений. 

12 Обкатка отремонтированных машин и агрегатов. Цель обкатки. 

Ускорение приработки при обкатке. 

13 Подготовка поверхности к окраске. Удаление старой краски. Техно-

логия, применяемые материалы. 

14 Окраска машин и агрегатов. Технология. Применяемые материалы. 

15 Производственный процесс ремонта сложной машины. Структура 

производственного процесса. 

16 Допустимые и предельные размеры деталей машин. Методика уста-

новления допустимых и предельных размеров. 

 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и ре-

ализует современ-

ные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материа-

ла, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой дисциплины. 

Оценка 4 

(хорошо) 

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, 

рекомендованной в программе, наличие малозначительных ошибок, или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 
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4.2.2 Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-

чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного зачета. 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практи-

ческих) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (прак-

тические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ве-

дущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением за-

ведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать 

преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма(ы) проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа, тести-

рование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале се-

местра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средства-

ми. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не ме-

нее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за свое-

временность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачет-

но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-

ки во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзамена-

ционном листе. 
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Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

№ Оценочные средства Код и наименова-

ние индикатора 

компетенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих сформированность компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1. 1 Хранение машин после ремонта. Технология. Применяемые 

материалы. 

 

2 Дефекты, возникающие у корпусных деталей машин. Ремонт 

 корпусных деталей. 

3 Неисправности и ремонт рабочих органов почвообрабатывающих 

машин. Примеры. 

4 Неисправности и ремонт рам. Особенности технологии сварки. 

 Правка рам. 

5 Неисправности, проверка работоспособности и ремонт 

аккумуляторных батарей. 

6 Неисправности генераторов переменного тока. Проверка 

генератора. 

7 Испытание машин и агрегатов после ремонта. Виды и цели 

испытаний. 

8 Неисправности, проверка работоспособности и ремонт 

прерывателей- распределителей. 

9 Неисправности и проверка работоспособности катушек зажигания. 

Ремонт и испытание агрегатов топливной аппаратуры дизелей. 

10 Ремонт и испытание агрегатов гидравлической системы тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

11 Ремонт и испытание системы смазки двигателей. 

12 Ремонт ШПГ двигателей. 

13 Ремонт клапанного механизма двигателей. 

14 Технология ремонта изношенных клапанов ДВС. 

ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует совре-

менные техноло-

гии в соответствии 

с направленно-

стью профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины (допус-

кается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса или погрешность непринципиального 

характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 
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4.2.3. Курсовой проект 

 

Курсовой проект является продуктом, получаемым в результате самостоятельного пла-

нирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Он позволяет оценить знания 

и умения студентов, примененные к комплексному решению конкретной производственной 

задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при работе с научной, 

специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими источниками. Система 

курсовых проектов и работ направлена на подготовку обучающегося к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы. 

Задание на курсовой проект выдается на бланке за подписью руководителя. Задания 

могут быть индивидуализированы и согласованы со способностями обучающихся без сни-

жения общих требований. Выполнение курсового проекта определяется графиком его сдачи 

и зашиты. Согласно «Положению о курсовом проектировании и выпускной квалификацион-

ной работе» общий объем текстовой документации (в страницах) в зависимости от характера 

работы должен находиться в пределах от 25 до 35 страниц (без учета приложений), а общий 

объем обязательной графической документации (в листах формата А1) в пределах: а) в кур-

совых проектах – 2-3; б) в курсовых работах – 1-2. 

К защите допускается обучающийся, в полном объеме выполнивший курсовой проект 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Защита курсового проекта проводится в соответствии со сроками, указанными в зада-

нии, выданном руководителем. Дата, время, место защиты объявляются обучающимся руко-

водителем курсового проекта и данная информация размещается на информационном стенде 

кафедры. 

Защита обучающимися курсовых проектов выполняется перед комиссией, созданной 

по распоряжению заведующего кафедрой и состоящей не менее, чем из двух человек из чис-

ла профессорско-преподавательского состава кафедры, одним из которых, как правило, явля-

ется руководитель курсового проекта. 

Перед началом защиты курсовых проектов работ один из членов комиссии лично по-

лучает в деканате ведомость защиты курсового проекта, а после окончания защиты лично 

сдает ее обратно в деканат факультета. 

Установление очередности защиты курсовых проектов обучающимися производится 

комиссией. Перед началом защиты обучающийся должен разместить перед комиссией гра-

фические листы, представить пояснительную записку и назвать свою фамилию, имя, отче-

ство, группу. 

В процессе доклада обучающийся должен рассказать о цели и задачах курсового про-

екта, донести основное его содержание, показать результаты выполненных расчетов, графи-

ческой части и сделать основные выводы. Продолжительность доклада должна составлять 

5…7 минут.  

После завершения доклада члены комиссии и присутствующие задают вопросы обу-

чающемуся по теме курсового проекта. Общее время ответа должно составлять не более 10 

минут. 

Во время защиты обучающийся при необходимости может пользоваться с разрешения 

комиссии справочной, нормативной и другой литературой. 

Если обучающийся отказался от защиты курсового проекта в связи с неподготовлен-

ностью, то в ведомость защиты курсового проекта ему выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно». 

Нарушение дисциплины, использование обучающимися мобильных телефонов, ком-

муникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникацион-

ной и компьютерной техники во время защиты курсового проекта запрещено. В случае 

нарушения этого требования комиссия обязана удалить обучающегося из аудитории и про-

ставить ему в ведомость защиты курсового проекта оценку «неудовлетворительно». 
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Оценки объявляются в день защиты курсовых проектов и выставляются в зачетные 

книжки в присутствии обучающихся. Результаты защиты также выставляются в ведомость 

защиты курсового проекта, на титульных листах пояснительной записки курсовых проектов 

и подписываются членами комиссии. Пояснительная записка и графический материал сда-

ются комиссии. 

Преподаватели несут персональную административную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей в ведомость защиты курсового проекта и в зачетные 

книжки. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу неудовлетворительных результатов защиты 

курсового проекта. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут защищать курсо-

вой проект в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, допускаются на защиту курсового проекта в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Курсовой проект выполняется в соответствии с определенным графиком. 

 

График выполнения курсового проекта 

Процент 

выполнения 

Выдача 

задания 
Наименование основных разделов проекта 

Защита 

проекта 

семестр 7 семестр 

Недели 
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Шкала и критерии оценивания защиты курсового проекта представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию.  

Пояснительная записка имеет логичное, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами и обоснованными по-

ложениями. При защите работы обучающийся  правильно и уверен-

но отвечает на вопросы комиссии, демонстрирует глубокое знание 

теоретического материала, способен аргументировать собственные 

утверждения и выводы. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. Пояс-

нительная записка имеет грамотно изложенную теоретическую главу. 

Большинство выводов и предложений аргументировано. Имеются одна-две 

несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диа-

граммах, схемах и т.д. При защите работы обучающийся правильно и уве-

ренно отвечает на большинство вопросов комиссии, демонстрирует хоро-

шее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументиро-

вать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах обу-

чающийся исправляет ошибки в ответе.  

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Содержание курсового проекта частично не соответствует заданию. Пояс-

нительная записка содержит теоретическую главу, базируется на практи-

ческом материале, но имеет поверхностный анализ, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены недостаточно 

обоснованные положения. При защите работы обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

исчерпывающие, аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Содержание курсового проекта частично не соответствует заданию. Пояс-

нительная записка не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложен-

ным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов либо 

они носят декларативный характер. При защите обучающийся демонстри-

рует слабое понимание представленного материала, затрудняется с отве-

тами на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки.  

 

Примерная тематика курсовых проектов 

 

Перечень примерных тем КП приводится в следующзей учебно-методическую разра-

ботке: 

1 Технология ремонта машин [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. курсового про-

екта / сост. Н.С. Белоглазов, В.А. Борисенко, С.А. Барышников; Южно-Уральский ГАУ – Че-

лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015. – 64 с. Режим доступа http:// 192. 168. 0.1: 8080 / lo-

kaldoks / tots / 30. pdf. 
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Этапы (график) выполнения курсового проекта 

 

Содержание раздела Указываются код и 

наименование индикатора 

компетенции 

1 Введение, расчет допустимых и предельных размеров деталей, 

разработка технологии разборки узла. 
ИД-1.ОПК-4 

Обосновывает и реализует 

современные технологии в 

соответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности. 

2 Выбор рациональных способов восстановления изношенных де-

талей, выбор режимов технологических процессов восстановления 

деталей. 

3 Разработка ремонтных чертежей для заданных деталей из ремон-

тируемого узла. 

4 Разработка технологии восстановлениязаданны деталей. Разра-

ботка приспособления (стенда). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых 
аннулирован-

ных 
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