


 2

Рабочая программа дисциплины «Ремонт и обслуживание деревооб-
рабатывающего оборудования» по направлению по направлению подго-
товки 35.03.02. Технология лесозаготовительных  и деревоперерабаты-
вающих производств. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. – 34 с. 

 
 
Разработчик программы: 
Б.В. Ильин – к.э.н., доцент кафедры УЭД и ОП в УИС ВИПЭ ФСИН 

России 
Д.В. Титов – старший преподаватель кафедры информатики и матема-

тики ИЭФ ВИПЭ ФСИН России, кандидат технических наук  
 
 
Рецензенты: 
О.А. Шахов –  начальник инженерно-экономического факультета 

ВИПЭ ФСИН России, к.т.н. 
В.И. Салтыков – управляющий деревообрабатывающим производ-

ством ООО «Вологдадеревопроект» 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

управления экономической деятельностью и организации производства в 
УИС ВИПЭ ФСИН России 11.01. 2018 г., протокол № 1 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методи-

ческого совета ВИПЭ ФСИН России 22.02.2018 г., протокол № 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП.......................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ОП .............................................................. 7 

3. Объем дисциплины ......................................................................................... 8 

4. Структура и содержание дисциплины .......................................................... 8 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины........................................................................................................ 11 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ............................................................. 15 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине....................................................... 15 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины ........................................................ 32 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины ..................................... 34 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем ................................................................................................................. 34 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине......................... 34 

 
 
 
 
 
 



 4

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

 
Код 

компетен
ции  

Результаты освоения ОП 
(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине  

ОПК-4 Способен реализовывать 
современные технологии 
и обосновывать их при-
менение в профессио-
нальной деятельности; 

знать: прогрессивные технологические 
процессы деревообработки, основные 
направления их развития и совершенст-
вования; направлении развития техноло-
гических процессов, оборудования; пути 
и механизм поиска новой информации 
для анализа и разработки оптимальных 
направлений развития деревообрабаты-
вающего производства; 
 уметь: правильно использовать про-
грессивные технологические процессы и 
современное оборудование для изготов-
ления изделий из древесины; 
владеть: навыками разработки и расчета 
новых технологических процессов с ис-
пользованием современного оборудова-
ния для выпуска продукции высокого ка-
чества в соответствии с требованиями 
международных стандартов. 

ПК-1 Способен разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
реализации 
технологических 
процессов  

Знать: нормативно-технологическую 
документацию; технические 
характеристики, назначение и 
возможности деревообрабатывающего 
оборудования; правила согласования 
технической документации;  
теоретические положения управления 
оптимальным техническим состоянием 
деревообрабатывающих машин; 
процессы изнашивания машин и мерах 
по их снижению; требования охраны 
труда.  
Уметь: оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
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техническими требованиями; выявлять 
неисправности оборудования визуально 
и средствами контроля в работе с 
оборудованием; формировать комплект 
технической документации для 
согласования с вышестоящим 
руководством. 
Владеть навыками: обоснования 
потребностей в дополнительном 
ресурсном обеспечении; разработки 
алгоритма управляющих программ для 
станков с числовым программным 
управлением, используемых в 
технологической цепочке; современными 
методами испытаний оборудования; 
согласования технической документации 
в установленном порядке.  

ПК-2. Способность 
контролировать 
реализацию 
технологических 
процессов. 

Знает: 
- основные цели, методы и правила 
назначения ремонта и модернизации 
оборудования; 
- агрегатирование машин и 
автоматических линий; 
- основы конструирования ремонтных 
приспособлений; 
- классификацию дефектов деталей 
машин;  
-типичные износы и повреждения 
деталей машин; 
-методы определения дефектов и износа 
деталей; 
-систему сервиса 
деревоперерабатывающего 
оборудования; 
-предельные износы деталей машин;  
-методы технической диагностики 
деревоперерабатывающего 
оборудования; 
- основные положения системы допусков 
и посадок. 
Умеет: 
- определять методы определения 
дефектов и износа деталей; 
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- интерпретировать полученные 
результаты мониторинга; 
- определять показатели контрольных 
параметров; 
- оформлять документацию по 
разработке корректирующих 
мероприятий. 
Владеет навыками: 
- определения контрольных параметров 
технологических процессов; 
- организации текущего мониторинга 
технологических процессов с учетом 
контрольных параметров; 
- внесения оперативных корректировок в 
ходе технологических процессов в 
случае выявления отклонений от 
контрольных параметров; 
-составления структуры ремонтного 
цикла,  
-выбора смазочных 
материалов и систем смазки,  
- дефектации деталей,  
-определении необходимых ремонтных 
операций,  
-качества выполненного ремонта; 
- проведения анализа результатов 
мониторинга для выявления причин 
отклонений; - разработки 
корректирующих мер по устранению 
выявленных отклонений. 

 
 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Ремонт и обслуживание деревообрабатывающего 
оборудования» относится к элективной части блока Дисциплины (модули), 
код Б1.Д(М)В.Э6 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих 
производств и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин: «Физика», «Математика», «Теоретическая механика», 
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«Прикладная механика», «Основы теплотехники», «Электротехника и 
электроника», «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» «Гидротермическая 
обработка древесины», «Материаловедение», «Древесиноведение», 
«Технология конструкционных материалов», «Начертательная геометрия, 
инженерная и машинная графика». 

До начала изучения дисциплины «Ремонт и обслуживание деревопе-
рерабатывающего оборудования» у обучающихся должны быть сформиро-
ваны следующие «входные» знания, умения и навыки, необходимые для 
успешного ее освоения:  

знание основ математического анализа, физики  механики, термоди-
намики, электродинамики, принципов и методов расчетов электрических 
цепей постоянного и переменного токов, основных физических характери-
стики и свойств древесины, номенклатуры основных конструкционных ма-
териалов, применяемых в деревоперерабатывающем производстве; основ-
ных зависимостей между составом, структурой и свойствами материалов, а 
также закономерностями изменения этих свойств под действием термиче-
ского, химического или механического воздействия, основных технологи-
ческих процессов переработки металлов и сплавов в готовые изделия и за-
готовки путем литья, обработки давлением, резанием и сваркой; 

умение выбирать необходимый конструкционный материал для изго-
товления деталей машин и инструментов; назначать вид обработки для по-
лучения требуемых эксплуатационных свойств деталей и инструментов; 

владение навыками работы с нормативной документацией в опреде-
лении параметров и целевого использования древесных пород и лесомате-
риалов, навыками исследовательской деятельности в области механиче-
ской обработки древесины,  владение  методами, необходимыми для реше-
ния производственных задач, связанных с  обработкой древесины и изго-
товлением готовой продукции.   



3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Ремонт и обслуживание дерево-

обрерабатывающего оборудования» составляет 3 зачетных единиц (108 ча-
сов). 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Контактная работа 
 с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

  
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
 р
аб
от
ы

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 з
ан
ая
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 з
ан
ят
ий

 

 

1 Теория производительности машин 6 2 2    4 

2 
Ресурс и наработка механизированных 

инструментов 
12 6 2  4  6 

3 
Процессы изнашивания сопряжений и 

деталей 
12 6 2  4  6 

4 Система технического обслуживания и 

ремонта 
14 6 2  4  8 

5 Топливо и смазочные материалы 12 6 2  4  6 

6 Диагностирование технического 

состояния 
14 8 2 6   6 

7 Техническое обслуживание  машин 16 8 2 6   8 

8 Неисправности и ремонт систем машин 14 8 2 6   6 

9 Восстановление деталей машин 8 4 2  2  4 

Итого по учебной дисциплине 108 54 18 18 18  54 

Форма аттестации – дифференцированный 

зачет 
       

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

 
 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 
 с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

  
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
 р
аб
от
ы

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 з
ан
ят
ия

 

Д
р.

 в
ид
ы

 з
ан
ят
ий

 

 

1 Теория производительности машин 6      6 

2 
Ресурс и наработка механизированных 

инструментов 
6      6 

3 
Процессы изнашивания сопряжений и 

деталей 
10      10 

4 Система технического обслуживания и 

ремонта 
14 4 2 2   10 

5 Топливо и смазочные материалы 6      6 

Итого в 6 семестре 42 4 2 2   38 

6 Диагностирование технического 

состояния 
16 4  4   12 

7 Техническое обслуживание  машин 26 4 2 2   22 

8 Неисправности и ремонт систем машин 12      12 

9 Восстановление деталей машин 12      12 

Итого в 7 семестре 66 8 2 6   58 

Итого по учебной дисциплине 108 12 4 8   96 

Форма аттестации – дифференцированный 

зачет 
       

 9

 
 

Содержание дисциплины 
 

 
№ 
тем 

Наименование 
темы 

Содержание темы, дидактические единицы, изученные в 
рамках темы 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та
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1. Тема 1. Тео-
рия производи-
тельности машин 
 

Основные современные требования, направ-
ленные на повышение эффективности производст-
ва. Стоимость капитального ремонта и пути его 
снижения. Организация эксплуатации и ремонта 
машин и оборудования в отрасли.  Основные поло-
жения теории производительности машин. Удельная 
энергопроизводительность оборудования, техноло-
гическая производительность, действительная произ-
водительность деревообрабатывающей техники. 
Циклическая производительность машин периоди-
ческого действия. Соотношения между производи-
тельностями. 

2 Тема 2. Ресурс 
и наработка меха-
низированных ин-
струментов 

 

Основные неисправности при эксплуатации. 
Перечень быстроизнашивающихся деталей меха-
низированных инструментов. Влияние режимов 
работы на ее изнашивание. Пуск двигателей в раз-
личных условиях. Износ пильных цепей и их за-
точка. Техника безопасности при заточных рабо-
тах. Проверка и испытание механизированных ин-
струментов после сборки. Сдача оборудования в 
эксплуатацию. 

3 Тема 3. Про-
цессы изнашива-
ния сопряжений и 
деталей 

 

Процессы изнашивания вызывающие дефекты 
и поломки. Критерии оценки состояния деталей, 
сопряжений, механизмов и машин.  Влияние ре-
жимов работы машины на ее изнашивание. Ресурс 
и наработка машины. Мероприятия по предупреж-
дению неисправностей. 

4 Тема 4. Сис-
тема технического 
обслуживания и 
ремонта 

 

Основные принципы рациональной системы тех-
нического обслуживания и ремонта. Система техниче-
ского обслуживания и ремонта деревообрабатывающе-
го  оборудования. Режим технического обслуживания 
и ремонта.  Планово-предупредительная система 
технического обслуживания. Обязанности лиц по 
техническому обслуживанию и ремонту техники. 
Перспективы совершенствования СТОИРТ. 

5 Тема 5. Топ-
ливо и смазочные 
материалы 
 

Требования к качеству топливо – смазочных 
материалов. Основные сорта моторных топлив. 
Влияние свойств смазочных материалов на экс-
плуатационные качества машин. Выбор смазочных 
материалов. Способы смазки. Хранение топливо-
смазочных материалов и заправка машин. 

6 Тема 6. Диаг-
ностирование тех-
нического состоя-
ния 

 

Основные принципы механизации диагности-
ки и других контрольных работ. Диагностика об-
щего состояния машин и механизмов. Стенды для 
диагностики транспортных машин. Общие прин-
ципы диагностики агрегатов, узлов, приборов.  
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Диагностика состояния двигателей внутреннего 
состояния. Виды диагностики механизмов и агре-
гатов машин. 

7 Тема 7. Тех-
ническое обслужи-
вание машин 
 

Основные цели и назначение технического 
обслуживания деревообрабатывающего оборудо-
вания. Организация хранения машин и механиз-
мов. Влияние атмосферно-климатических условий.  
Организация длительного хранения. Подготовка 
машин и оборудования к техническому обслужи-
ванию и ремонту. Механизация различных видов 
работ. 

8 Тема 8. Неис-
правности и ре-
монт систем ма-
шин 

Характеристика основных неисправностей. 
Неисправности и ремонт оборудования. Ремонт 
систем охлаждения, смазки, питания, гидросистем. 
Ремонт трансмиссии и ходовой части. 

9 Тема 9. Вос-
становление дета-
лей машин 

 

Восстановление посадок и сопряжений. Вос-
становление деталей под ремонтные размеры. Вос-
становление посадок применением дополнитель-
ных деталей и заменой их отдельных частей. Вос-
становление деталей сваркой и наплавкой. Восста-
новление деталей наращиванием присадочного ма-
териала. Антифрикционные и полимерные мате-
риалы и их применение при ремонте деталей. Уп-
рочнение рабочих поверхностей. Контроль качест-
ва ремонта, метрологическое обеспечение 

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины используются как традиционные, так и 

современные, в том числе активные и интерактивные формы и методы 

проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, спо-

собствуют формированию профессиональных навыков обучающихся.  

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому реко-

мендуется четко и полно конспектировать основные определения, класси-

фикации, ссылки на источники. Внимательное слушание и конспектирова-

ние лекций предполагает  интенсивную умственную деятельность обу-

чающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усво-

ить учебный материал. Запись  лекций рекомендуется  вести  по  возмож-



 12

ности  собственными  формулировками. Конспект лекции лучше подразде-

лять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому  в  большой  

степени  будут  способствовать  пункты плана  лекции,  предложенные  

преподавателям. Принципиальные  места, определения,  формулы  и  дру-

гое следует сопровождать  замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью  разноцветных  маркеров  

или  ручек.  Целесообразно  разработать  собственную  «маркографию»  

(значки, символы),  сокращения  слов. Работая  над  конспектом  лекций,  

всегда  необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,  

кропотливая  работа  с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

знаниями.  

 

Методические указания по подготовке к лабораторным 

и практическим занятиям 

 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, а 

практические и лабораторные занятия направлены на расширение и дета-

лизацию этих знаний, на выработку и закрепление навыков профессио-

нальной деятельности.  

Подготовка обучающихся к лабораторной или практической работе 

заключается в самостоятельной проработке теоретического курса по рас-

сматриваемой теме и изучении понятий, расчетных зависимостей, ответе 

на контрольные вопросы. 

В процессе выполнения работы обучающиеся записывают результа-

ты своих наблюдений, испытаний, замеров, расчетов и выполняют эскизы, 

руководствуясь указаниями о порядке выполнения работ. Исполнение 

практической составляющей происходит с обязательным подведением 

итогов, определением выводов по рациональности той или иной техноло-
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гии относительно выбранного инструмента, режимов резания, насадок и 

т.п. 

Отчеты по работам составляются в отдельной тетради или на листах 

формата А4. Оформление отчета включает в себя: указание вида работы, ее 

темы и цели; запись выполненных заданий в разделе «Содержание отчета» 

настоящих указаний, список использованной литературы. Отчет в установ-

ленные сроки обучающийся представляет на проверку преподавателю и 

сдает зачет по работе. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных 

работ обучающийся должен знать и выполнять установленные правила 

техники безопасности при выполнении работ. Поэтому к выполнению ла-

бораторной работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и расписавшиеся в журнале о том, что эти правила 

им известны, и они обязуются их неукоснительно выполнять. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная  работа  обучающихся является  важнейшей  ча-

стью учебного процесса. Она обеспечивает творческий подход к изучае-

мому предмету и развивает навыки в практическом применении теорети-

ческих знаний при решении технических задач. Она способствует форми-

рованию творческой личности, способной к саморазвитию, самообразова-

нию, инновационной деятельности 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических зна-

ний и практических умений обучающихся предлагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

работа с информационными порталами; 

 подготовка доклада;  

 составление конспекта; 
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 работа с нормативной документацией; 

 выполнение расчётных работ; 

 выполнение лабораторных работ и практических заданий; 

 самоконтроль знаний по данной теме с помощью решения тестов и 

ответов на контрольные вопросы; 

 подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является дифференци-

рованный зачет. Критериями его успешной сдачи являются:  

 усвоение теоретического материала;  

 активное участие в практических занятиях;  

 успешное выполнение тестовых заданий.  

 

При подготовке к зачету необходимо повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с рабочей учебной программой, примерным переч-

нем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в про-

грамме. При этом следует использовать конспекты лекций и учебную ли-

тературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание нужно об-

ратить на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным при-

чинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждо-

го контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Рабо-

ту над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 
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контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план от-

вета на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к зачету 

повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции значе-

ния для профессиональной деятельности специалиста. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
Ремонт и обслуживание оборудования деревообрабатывающих 

производств: Методические указания по подготовке к  практическим и 
лабораторным работам для направления 35.03.02 Технология и 
оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств  - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компе
тенци
и Тема 1 Тема 2 Тема3 Тема 

4 
Тема 5 Тема 

6 
Тема 

7 
Тема 8 Тема 

9 
ОПК-4 + + + + + + + + + 
ПК-1 + + + + + + + + + 
ПК-2 + + + + + + + + + 

 
7.2 Описание показателей оценивания компетенций и оценоч-

ных средств 
  

Код 
компетен

ций 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 
ОПК - 4 Базовый  Знать:   
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- знания в области оборудования 
деревообрабатывающих производств,  
-повышения производительности и 
эффективности эксплуатации 
деревообрабатывающего 
оборудования.   
Уметь:  
-обосновывать принятие решений по 
выбору типового оборудования и 
инструмента для выполнения 
конкретных технологических задач; 
способен  
Владеть: 
-выполнять типовые кинематические, 
силовые и конструктивные расчеты 
оборудования и инструментов, 
производительности машин;  
- назначать рациональные режимы 
обработки с учетом технических 
возможностей оборудования и 
инструмента, 

Средний Знать:  
-на системном уровне информацию 
об оборудовании 
деревообрабатывающих производств,  
- способы повышения 
производительности и 
эффективности 
деревообрабатывающего 
оборудования. 
Уметь:  
-обосновывать принятие конкретного 
технического решения по выбору 
типового оборудование и 
инструмента для выполнения 
конкретных технологических задач;  
-выполнять кинематические, силовые 
и конструктивные расчеты 
оборудования и инструмента, 
производительности машин;  
Владеть:  
- навыками применения 
рациональных режимов обработки с 
учетом технических возможностей 
оборудования и инструмента. 
- навыками анализа явлений и 
процессов в области оборудования 
лесопильно-деревообрабатывающих 
производств 

Повышенный Знать:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации: 

дифференцированн
ый зачет 

 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, тесты 
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-демонстрирует системные 
теоретические знания в области 
оборудования 
деревообрабатывающих производств,  
- демонстрирует системные 
теоретические знания в сфере 
повышения производительности и 
эффективности 
деревообрабатывающего 
оборудования. 
Уметь:  
- обосновывать принятие конкретного 
технического решения по выбору 
типового оборудование и 
инструмента для выполнения 
конкретных технологических задач; 
- способен выполнять 
кинематические, силовые и 
конструктивные расчеты 
оборудования и инструмента, 
производительности машин;  
Владеть:  
-методами выбора рациональных 
режимов обработки с учетом 
технических возможностей 
оборудования и инструмента,.  . 

Базовый  Знать:  
-способы и приемы оформления 
технической документации, 
- специальную терминологию. 
Уметь: 
- обосновывать принятие конкретного 
технического решения при выборе 
технических средств и 
деревообрабатывающего 
оборудования согласно 
производственному заданию,  
-оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
техническими требованиями; 
Владеть: приемами использования 
специализированных средств 
программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации;. 

ПК-1 

Средний Знать:  
-системные теоретические знания в 
сфере ремонта и обслуживания 
деревообрабатывающего 

 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

дифференцированн
ый зачет 

 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, тесты 
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оборудования, 
- профессиональную терминологию в 
сфере ремонта и обслуживания 
деревообрабатывающего 
оборудования. 
Уметь:  
- обосновывать принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 
процессов в области ремонта и 
обслуживания оборудования 
лесопильно-деревообрабатывающего 
оборудования;  
- выбирать технические средства и 
оборудование с учетом 
производственного задания и 
качества материала с точки зрения 
системного подхода,  
- оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
техническими требованиями; 
Владеть:  
- методами использования  
специализированных средств 
программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации на уровне простого 
пользователя. 

Повышенный Знать:  
- системные теоретические знания в 
области ремонта и обслуживания 
оборудования,  
- профессиональную терминологию в 
области ремонта и обслуживания 
оборудования. 
Уметь:  
- обосновывать комплексно  принятие 
конкретного технического решения 
при разработке технологических 
процессов в области ремонта и 
обслуживания оборудования 
лесопильно-деревообрабатывающего 
производства;  
-выбирать технические средства и 
технологии ремонта и обслуживания 
в области ремонта и обслуживания 
оборудования  с учетом 
производственного задания, 
- оформлять техническую 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

дифференцированн
ый 
зачет 

 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, тесты 
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документацию на ремонт и 
обслуживания оборудования в 
соответствии с установленными 
нормативно-техническими 
требованиями 
Владеть:  
Методами использования  
специализированных средств 
программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации в области ремонта и 
обслуживания оборудования; 
- методами оценки и анализа по 
использованию  выбранных 
технологий в области ремонта и 
обслуживания оборудования . 

Базовый  Знать:  
- знать методы контроля в области 
ремонта и обслуживания 
оборудования; 
-профессиональную терминологию в 
области ремонта и обслуживания 
оборудования. 
Уметь:  
-обосновывать принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 
процессов в области ремонта и 
обслуживания 
деревообрабатывающего  
оборудования;  
- выбирать технические средства и 
технологии в области ремонта и 
обслуживания оборудования с учетом 
экологических последствий их 
применения  
Владеть:  
-методами проектирования 
технологические процессы в области 
ремонта и обслуживания 
оборудования. 

ПК-2 

Средний Знать:  
-системные теоретические знания, 
- профессиональную терминологию в 
области ремонта и обслуживания 
оборудования 
Уметь:  
- обосновывать принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

дифференцированн
ый зачет 

 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
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процессов в области ремонта и 
обслуживания оборудования; 
- выбирать технические средства и 
технологии в области ремонта и 
обслуживания оборудования с учетом 
экологических последствий их 
применения на среднем уровне 
Владеть: 
-методами проектирования 
технологических процессов в области 
ремонта и обслуживания 
деревообрабатывающего 
оборудования 

Повышенный Знать:  
- системные теоретические знания в 
области ремонта и обслуживания 
деревообрабатывающего 
оборудования на высоком уровне,  
- профессиональную терминологию в 
области ремонта и обслуживания 
деревообрабатывающего 
оборудования. 
Уметь:  
- обосновывать принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 
процессов в области ремонта и 
обслуживания 
деревообрабатывающего 
оборудования,  
-выбирать технические средства и 
технологии области ремонта и 
обслуживания 
деревообрабатывающего 
оборудования с учетом 
экологических последствий их 
применения на высоком уровне. 
Владеть:  
-навыками на высоком уровне  
проектировать технологические 
процессы в области ремонта и 
обслуживания 
деревообрабатывающего 
оборудования 

задания, тесты 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки дифференцированного зачета формулируются в 

соответствии со шкалой: 



 21

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не 
знает, не умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающиеся 
продемонстрировали отсутствие необходимых теоретических знаний, 
практических умений и навыков, не сформулировали ответы на 
теоретические вопросы, либо дали ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшие выполнить практические задания, либо 
выполнившие его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без 
демонстрации необходимых умений и навыков, что является препятствием 
для самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

базовый уровень: «частично знает и умеет». 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на 
вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками 
выполнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах 
базовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых 
компетенций, при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об 
отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служит 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

средний уровень: «знает основные понятия, выполняет в 
соответствии с основными требованиями». 

«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 
правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом 
глубокие знания, грамотное использование умений и навыков, 
допускаются отдельные неточности, непринципиальные ошибки, 
некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

повышенный уровень: «знает и выполняет полностью». 
«5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, 
могут ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы 
экзаменуемого отличаются безупречной логикой изложения, 
аргументированностью, грамотностью и ясностью, экзаменуемый 
демонстрирует глубокие и всесторонние знания в области 
деревообработки и лесозаготовки, грамотное использование 
приобретенных умений и навыков при решении практических заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
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результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или)опыт деятельности, 
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе ус-
воения дисциплины 

 
Примерные вопросы к дифференцированному  зачету: 
 
 
1.  Ремонтная служба деревоперерабатывающего предприятия. Её 

задачи. 

2.  Расскажите о понятиях морального и физического старения машин. 

3.  Дайте определения аварии и поломки. 

4.  Как проявляются признаки износа деталей машин? 

5.  В чём заключаются основные причины изнашивания деталей 

машин? 

6.  В чём причина усталостных поломок? 

7.  Смазочные материалы, их характеристики. 

8.  Значение режима смазывания для повышения долговечности 

машин и механизмов. 

9.  В чём заключается применение деталей-компресаторов при 

ремонте? Приведите примеры. 

10.  Расскажите о термических способах упрочнения поверхностей. 

11.  Расскажите об основных способах увеличения срока службы 

машин. 

12.  Расскажите о роли технической эксплуатации высокосложного 

оборудования. 

13.  Расскажите о понятии системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования. 

14.  Что вы знаете о нормативах трудоёмкости технического 

обслуживания и ремонта? 
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15.  Расскажите о планировании ремонта. 

16.  Расскажите об основных правилах технической эксплуатации 

оборудования. 

17.  Приведите типовую структуру ремонтной службы 

деревоперерабатывающего предприятия. 

18.  Расскажите об основных эксплуатационных документах. 

19.  Расскажите о химико-термических способах увеличения 

долговечности деталей. 

20.Расскажите о механических способах упрочнения поверхностей 

деталей. 

21.Что означает понятие «первоначальная приработка»? 

22.Какая служба осуществляет надзор за правильной эксплуатацией 

оборудования? 

23.Расскажите об основных требованиях к ремонтным чертежам. 

24.Что собой представляет календарный график ремонта? 

25.В чём заключаются технологическая и материальная подготовка к 

ремонту? 

26.Расскажите о способах и порядке дефектации деталей и узлов. 

27.Расскажите о ремонте валов и осей. Виды и причины их износа. 

28.Методы восстановления деталей до номинальных размеров. 

29.Методы восстановления деталей до ремонтных размеров. 

30.Для чего производится балансировка деталей? Какие детали и узлы 

подвергаются балансировке? 

31.Виды испытания оборудования после ремонта. 

32.Основные виды износа пневматических приводов, их причины. 

33.Клеи применяемые при ремонте. Область применения. 

34.Пластическая деформация: осадка, раздача, обжатие и т. д. 

практическое применение при ремонте. 

35.Типовой технологический процесс капитального ремонта 
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деревоперерабатывающего  станка. 

36.В чём заключаются испытания станков после капитального 

ремонта? 

37.Какими документами руководствуются при разработке 

технологического процесса ремонта? 

38.Какова особенность технологического процесса ремонта? 

39.Какие принципы организации ремонта вы знаете? Их 

преимущества и недостатки. 

40.Расскажите об основных направлениях модернизации 

технологического оборудования. 

41.Приведите; пример модернизации станков устаревших моделей с 

целью увеличения быстроходности и мощности. 

42.Расскажите об особенностях эксплуатации, обслуживания и 

ремонта особо сложного оборудования. 

43.Расскажите о централизованном принципе организации ремонта на 

предприятии. 

44.Расскажите о децентрализованном принципе организации ремонта 

на предприятии. 

45.Расскажите о смешанном принципе организации ремонта на 

предприятии. 

46. Система технической эксплуатации оборудования. Понятие, 

перспективы ее развития. Виды технического обслуживания. 

47. Плановое и неплановое, техническое обслуживание. 

Регламентированное и нерегламентированное техническое обслуживание. 

48. Эксплуатационное техническое обслуживание. Профилактическое 

техническое обслуживание. 

49. Осмотровое техническое обслуживание. Дежурное техническое 

обслуживание. 

50. Диагностика технического состояния оборудования. 
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51. Современные направления рационализации ремонта 

оборудования. Межотраслевая и отраслевая централизация ремонтных 

работ. 

52. Основные положения системы периодических ремонтов. Ремонт 

по потребности, планово-предупредительный и ремонт по состоянию. 

Послеосмотровые, стандартные и периодические ремонты. 

53. Объем ремонтных работ и его расчет. Расчет и составление 

календарных графиков технического обслуживания и ремонта 

оборудования. Состав и обязанности служб по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования. 

54. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Общая технология 

разборки машины и методы определения износов и повреждений деталей 

машин. Требования безопасности при выполнении монтажных и 

ремонтных работ. 

55. Технология восстановления изношенных и поврежденных деталей. 

Разработка мероприятий, устраняющих загрязнение производственных 

помещений и территории предприятия при ремонте оборудования. Борьба 

с шумом на предприятии. 

56. Организация службы ремонта на деревообрабатывающих 

предприятиях и в цехах. Организация метрологического обеспечения 

ремонтных работ. Контроль качества ремонтных работ. Модернизация 

оборудования. Экономическая эффективность капитального ремонта и 

модернизации оборудования. 

Примерные тестовые задания:  

 
1. Работы по сборке, смазке, окраске оборудования входят в: 

1. основной этап монтажных работ; 

2. подготовительный этап монтажных работ; 

3. испытательный этап монтажных работ; 
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4. пуско- наладочный этап монтажных работ. 

2. Работы по созданию площадок и складов для хранения и сборки 

оборудования входят в: 

1. в основной этап монтажных работ; 

2. подготовительный этап монтажных работ; 

3. заключительный этап монтажных работ; 

4. пуско- наладочный этап монтажных работ. 

3. Интенсивность изнашивания деталей оборудования в большей сте-

пени зависит от: 

1. условий, режима их работы и материала; 

2. удельного усилия и скорости скольжения; 

3. температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды 

4. все ответы верны. 

4. При последовательном способе монтажа машин, аппаратов и агре-

гатов: 

1) отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой; 

2) одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном 

3) участке или на нескольких участках; 

4) отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных 

5) сборочных стендах, а затем подают на место; 

6) производят сбору на складах, затем подают на место; 

5. При параллельном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов: 

1) отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой; 

2) одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном уча-

стке или на нескольких участках; 

3) отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных сборочных 

стендах, а затем подают на место; 

4) производят сбору на складах, затем подают на место; 

6. При укрупненном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов: 
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1) отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой; 

2) одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном уча-

стке или на нескольких участках; 

3) отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных сборочных 

стендах, а затем подают на место; 

4) производят сбору на складах, затем подают на место; 

7. Техническое задание: 

1. выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту 

2. монтажа; 

3. выявляет экономическую целесообразность и техническую 

4. возможность строительства данного объекта (машины, здания, со-

оружения); 

5. совокупность конструкторских документов, которые должны содер-

жать окончательное техническое решение, дающее полное 

6. представление о монтируемом объекте и исходные данные для раз-

работки документации; 

7. определяет перечень капитальных вложений для выполнения мон-

тажных работ; 

8. Технический проект: 

1) выявляет взаимосвязь подачи оборудования со склада к месту мон-

тажа; 

2) выявляет экономическую целесообразность и техническую возмож-

ность строительства данного объекта (машины, здания, сооружения); 

3) совокупность конструкторских документов, которые должны содер-

жать окончательное техническое решение, дающее полное представле-

ние о монтируемом объекте и исходные данные для разработки доку-

ментации; 

4) определяет перечень капитальных вложений для выполнения мон-

тажных работ; 



 28

9. Базовыми деталями машин являются: 

1) приводные механизмы машин; 

2) редукторы и приводные валы; 

3) крупные опорные части машин (станины, плиты, рамы, корпуса); 

4) защитные ограждения и кожухи; 

10. Диаметр и овальность вала определяют: 

1) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса; 

2) двумя рейсмусами и струной; 

3) одним рейсмусом и струной; 

4) микрометрами. 

11. Соосность секций валов проверяют: 

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при 

1) четырех положениях вала; 

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса; 

3) двумя рейсмусами и струной; 

4) одним рейсмусом и струной; 

12. Горизонтальность валов проверяют: 

1) двумя рейсмусами с помощью щупов или индикаторами при 

1) четырех положениях вала; 

2) при помощи уровня, рейсмуса и отвеса; 

3) двумя рейсмусами и струной; 

4) одним рейсмусом и струной; 

 
Примерные практические задания  

 
1.Рассчитать фактическую сменную производительность П (шт.) станка 

циклового типа по следующим исходным данным: продолжительность 

смены Т=480 мин; коэффициенты использования машинного и рабочего 

времени Км=Кр=0,8; время цикла Тц=1 мин; количество одновременно об-

рабатываемых заготовок – m=5. 
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2.Рассчитать фактическую сменную производительность П (шт.) станка 

проходного типа по следующим исходным данным: продолжительность 

смены Т=480 мин; коэффициенты использования машинного и рабочего 

времени Км=Кр=0,8; скорость подачи Vs= 6 м/мин; длина заготовки l = 

1000 мм; количество одновременно обрабатываемых заготовок m=5. 

3.Рассчитать коэффициент статический жесткости K (Н/мм) консольной 

части вала фрезерного шпиндельного узла, если при приложении силы F = 

1000 H консоль вала перемещается в направлении действия силы на вели-

чину Х = 0,2 мм. 

4.Рассчитать силу (Н) на штоке гидроцилиндра одностороннего действия. 

Ход штока Х= 40 мм, диаметр поршня D = 63 мм, жесткость пружины сжа-

тия К = 10 Н/мм, давление масла в гидросистеме p = 1,5 МПа. 

5.Оценить точность размерной настройки станка по следующим исходным 

данным: верхняя граница поля допуска Хв = 31,8 мм; нижняя граница поля 

допуска Хн = 31,2 мм; математическое ожидание середины поля рассеива-

ния Х = 31,4 мм; поле рассеивания размеров обработки � = 6 S = 0,6 мм. 

Изобразите схему и сформулируйте предложения по уменьшению % брака. 

6.Составить схему и рассчитать силу F (Н) подачи заготовки в станок по-

дающим вальцом с базированием заготовки на столе. Сила прижима валь-

ца Fп = 500 Н; коэффициент сцепления вальца с древесиной � = 0,5; вес 

заготовки - G = 100 Н; коэффициент трения заготовки по столу � = 0,2 

7.Составить кинематическую схему механизма резания и рассчитать ско-

рость резания V (м/с) при обработке заготовок на рейсмусовом станке. 

Частота вращения вала электродвигателя n = 2880 мин-1; диаметр ведуще-

го шкива D1 = 170 мм; диаметр ведомого шкива D2 = 85 мм; диаметр но-

жевого вала D = 125 мм. 

8.Рассчитать скорость подачи Vs (м/мин) заготовок в станке вальцовым 

механизмом подачи. Частота вращения вала электродвигателя привода по-

дачи n = 960 мин-1; общее передаточное число механических передач � = 
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48; диаметр подающих вальцов D =120 мм. 

9.Рассчитать мощность Р (кВт), потребляемую электродвигателем привода 

механизма подачи станка. Сила сопротивления подачи Fc = 1000 Н; ско-

рость подачи Vs = 30 м/мин; общий КПД элементов механических передач 

– 0,8. 

10. Рассчитать мощность Р (кВт), потребляемую электродвигателем при-

вода резания станка. Окружная сила резания - Fо = 60 Н; скорость резания 

– V = 30 м/с; общий КПД элементов механических передач – 0,95. 

11. Определить процент выхода качественный деталей (вероятность вы-

полнения задания) по следующим исходным данным: нижняя граница поля 

допуска – Хн = 31,2 мм; верхняя граница поля допуска – Хв = 31,8 мм; се-

редина поля рассеивания – Х = 31,4 мм; среднее квадратическое отклоне-

ние размеров обработки S = 0,1. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций 
 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся федерального казенного образовательно-

го учреждения высшего образования «Вологодский институт права и эко-

номики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Дифференцированный зачет имеет целью выявить и оценить теоре-

тические знания и практические умения и навыки обучающихся за полный 

курс учебной дисциплины, проводится в соответствии с учебным планом в 

объеме рабочей программы по дисциплине.  

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выпол-

нившие в полном объеме программу учебной дисциплины.  

Дифференцированный зачет может быть проведен по билетам или в 
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форме тестирования.  

Письменный  дифференцированный зачет проводятся в лекционных 

залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной 

группы (один обучающийся за аудиторным столом). Время для написания 

работы (решения задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом дифференцированного зачета учебная группа пред-

ставляется экзаменатору. Обучающимся выдаются задания и учебные по-

собия, которыми разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, не-

обходимые для выполнения заданий, а также разъясняется порядок их вы-

полнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 

промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 

выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с чер-

новыми записями, по окончании работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный 

дифференцированный зачет, может быть разрешен экзаменатором лишь в 

случае особой необходимости. При этом обучающийся обязан сдать свою 

работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По ис-

течении времени, отведенного на дифференцированный зачет, сдаются все 

работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного дифференцированного зачета 

объявляется после проверки работы на следующий после зачета день с 

кратким анализом достоинств и недостатков каждой работы и проставля-

ется в экзаменационную ведомость, зачетную книжку и учебную карточку 

обучающегося. К проверке работ могут привлекаться преподаватели, про-

водившие практические занятия по данной дисциплине в группе. 

Оценки за письменный дифференцированный зачет проставляются в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку не позднее двух дней  по-

сле его проведения. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты: 
ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и обо-

значения общих понятий. 

ГОСТ 980-80 Пилы круглые плоские для распиловки древесины. 

Технические условия. 

ГОСТ 6532-77. Пилы ленточные для распиловки древесины. 

ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная. Термины и определения.  

ГОСТ 17743-86 Технология деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности. Термины и определения. 

ГОСТ 10295-90 Деревообрабатывающее оборудование. Рамы лесо-

пильные вертикальные одноэтажные. Основные параметры. Нормы точно-

сти. 

ГОСТ 25135-82 Оборудование деревообрабатывающее. Станки лен-

точнопильные вертикальные для продольной распиловки бревен. Нормы 

точности. 

ГОСТ 30048-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки цеп-

нодолбежные. Нормы точности. 

ГОСТ 30047-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки стро-

гальные двух-, трех– и четырехсторонние (типа рейсмусовых с дополни-

тельными шпинделями). Терминология и условия приемки. 

ГОСТ 30049-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круг-

лопильные радиальные. Терминология и условия приемки. 

ГОСТ 7315-92 Деревообрабатывающее оборудование. Станки стро-

гальные четырехсторонние. Основные параметры. Нормы точности и же-

сткости. 



 33

ГОСТ 24610-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круг-

лопильные для раскроя плит и листовых материалов. Основные парамет-

ры. Нормы точности. 

ГОСТ 29160-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки дис-

ковые шлифовальные. Терминология. 

ГОСТ 16021-90 Деревообрабатывающее оборудование. Станки око-

рочные роторные. Основные параметры. Нормы точности. 

 
8.2. Основная литература 
1. Свиридов Л. Т. Технология ремонта деревообрабатывающего обо-

рудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Свиридов Л.Т., Попов 

Д.А., Поляков Н.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2015 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858578 

2. Техническое обслуживание и ремонты оборудования. Решения 

НКМК-НТМК-ЕВРАЗ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. 

В.В.Кондратьева и др. - М.: ИНФРА-М, 2010 // URL :  

http://znanium.com/bookread2.php?book=194598 

Дополнительная литература : 

3. Технологические процессы в техническом сервисе машин и обору-

дования : [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Н. Кравченко, А.Ф. 

Пузряков, В.М. Корнеев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2017 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=782835 

4. Фельдштейн Е. Э. Режущий инструмент. Эксплуатация [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014  // URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=424209 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
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1. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 

Базы данных:  
2. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
3. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 
Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
1. Презентации, видеоматериалы. 
2. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное оборудование. 
3. Станки и оборудование учебных мастерских, загородной учебной 

базы. 
 
 
 
 


