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1. Общая характеристика программы 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу составления программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области сельского хозяйства» 

Утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 340н от 21 мая 

2014 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 июня 2014 

г., регистрационный № 32609) 

 

1.2. Область применения 

 

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Основная цель данного курса это: повышение квалификации в области 

конструкции, правил эксплуатации, регулировок, технического обслуживания и ремонта 

ТТМ и оборудования. 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Целевая аудитория: преподаватели ВУЗов и других организаций, уполномоченных 

и (или) привлекаемых в установленном порядке для обучения в области механизации 

сельского хозяйства. 

 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы 
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Цель: 

 Практическое изучение современной техники, организации труда, современной 

технологии производства, приемов и методов труда на примере конкретного 

автотранспортного предприятия.  

Задачи: 

- совершенствование профессионально-педагогических компетенций; 

- практическое изучение современной техники и технологии производства; 

- ознакомление с технологией производства, современным оборудованием, 

экономикой и организацией деятельности автотранспортных предприятий, охраной труда; 

- работа с технической и нормативной документацией. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: 

- понятия о неисправностях машин; 

- технологии технического обслуживания, ремонта ТТМ и оборудования; 

- современные технологические процессы восстановления деталей и соединений 

машин; 

- технологические процессы восстановления типовых деталей, ремонта сборочных 

единиц и агрегатов. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать причины неисправностей; 

- обосновывать рациональные способы восстановления деталей, 

разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать и использовать 

рациональное ремонтно-технологическое оборудование. 

Владеть: 

- навыками разработки и использования современных технологий ремонта и 

восстановления изношенных рабочих поверхностей деталей машин и оборудования. 

 

1.4. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 
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Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 

минут) 

Продолжительность обучения: 72 академических часа.  

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проверки правильности выполнения тестов и заданий, 

имеющих практическую направленность.  

 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

 

Слушатели, успешно окончившие программу дополнительного профессионального 

образования – программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию 

по результатам обучения получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания 

и ремонта ТТМ и оборудования»  

 

Продолжительность обучения: 72 академических часа.  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 

минут) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самостоя

тельная 

работа Лек

ции 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 

Входная слушателей по 

основным разделам программы  

«Современные инженерные 

технологии при проведении 

технического обслуживания и 

ремонта ТТМ и 

оборудования» 

2  2 

 

тестирование  

2 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ       

2.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  34 10 10 14 собеседование 

презентации, 

практическая 

работа 

3 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ       

3.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  34 10 10 14 собеседование 

презентации, 

практическая 

работа 

4 Итоговая аттестация 2  2 

 экзамен в 

форме 

тестирования 

 

5 ИТОГО 72 20 24 28   
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания 

и ремонта ТТМ и оборудования»,72 академических часа 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Входная диагностика  

 

2          

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  4 4 4 4 4      

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ       4 4 4 4 4 

Итоговая аттестация          2 

 

 
4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания 

и ремонта ТТМ и оборудования», 72 академических часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек

ции 

Практ. 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
1 Входная диагностика слушателей по 

основным разделам программы по 

учебной дисциплине: 

«Современные инженерные 

технологии при проведении 

технического обслуживания и 

ремонта ТТМ и оборудования» 

 

2  2   

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всег

о 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лекц

ии 

Практ. 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

2 Техника безопасности при 

проведении ТО и ремонта ТТМ и 

оборудования. 

4 2  2 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

3 Современные технологии в развитии 

АПК. Системное проектирование и 

стратегии проектирования 

технологических процессов. 

6 2 2 2 
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Классификация и характеристика 

технологических процессов. 

ситуативных задач; 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

круглых столов 

4 Тактика обеспечения 

работоспособности транспортно-

технологических машин. Методы 

формирования системы ТО и ремонта 

ТТМ. Технологические процессы и 

оборудование для ТО и ремонта ТТМ. 

6 2 2 2 

5 Задачи, решаемые с использованием 

показателей механизации 

производственных процессов. Выбор 

технологического оборудования с 

использованием различных 

критериев. 

4 2  2 

6 Особенности организации 

технологического процесса ремонта 

машин. Особенности технологии 

ремонта и восстановления деталей за 

рубежом. Технологические процессы 

восстановления деталей на 

специализированных предприятиях 

4 2  2 

7 Перечень работ, выполняемых при 

техническом обслуживании ТТМ. 

Виды ремонта ТТМ и их агрегатов и 

узлов. Перечень работ и назначение 

текущего ремонта ТТМ. Технология и 

оборудование уборочно-моечных 

работ. 

4  2 2 

8 Классификация контрольно-

диагностического оборудования. 

Технология выполнения основных 

контрольно-диагностических и 

регулировочных работ 

4  2 2 

9 Методы дефектации деталей и 

сборочных единиц ТТМ. 
2  2  

 Итого по разделу 34 10 10 14  

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  

10 Методы восстановления посадок 

сопряжений деталей. Восстановление 

и упрочнение деталей пластической 

деформацией. Сварка и наплавка 

чугунных деталей. Сварка деталей из 

алюминиевых сплавов.  

4 2  2 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуативных задач; 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

11 Комплектование деталей транспортно-

технологических машин. Процесс 

дефектации деталей при ремонте 

ТТМ. 

4 2  2 

12 Диагностирование двигателя. 6 2 2 2 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные инженерные  технологии при 

проведении технического обслуживания и ремонта  ТТМ и 

оборудования» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 7 из 

23 

 

Диагностические параметры. Техника 

безопасности при диагностировании 

двигателя 

круглых столов 

13 Основные операции по ТО и ТР 

коробок передач (КП). Отказы и 

неисправности КП.  
6 2 2 2 

14 ТО рулевого управления, 

используемые приборы. Отказы и 

неисправности рулевого управления: 

причины, признаки, выявление и 

устранение. Отказы и неисправности 

механизмов ходовой части.  

6 2 2 2 

15 Диагностика технического состояния 

гидропривода ТТМ. Ремонт 

гидравлических систем ТТМ.  

4  2 2 

16 Технический контроль качества 

ремонта. Обеспечение стабильности 

качества продукции. 

4  2 2 

 Итого по разделу 34 10 10 14 

17 Итоговая аттестация 2  2  Экзамен в форме 

тестирования 

 ИТОГО: 72 20 24 28  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

«Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания 

и ремонта ТТМ и оборудования» 

 

5.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель: практическое изучение современной техники, организации труда, 

современной технологии производства, приемов и методов труда на примере конкретного 

автотранспортного предприятия 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов (ОПК-1); 

- способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способен планировать техническое обслуживание и ремонт техники (ПК-1); 

- способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с 

использованием современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта 

и восстановления деталей машин (ПК-2); 

- способен осуществлять производственный контроль параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполненных работ при техническом обслуживании и 

ремонте ТТМ и оборудования (ПК-3). 

 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: 

- понятия о неисправностях машин; 
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- технологии технического обслуживания, ремонта ТТМ и оборудования; 

- современные технологические процессы восстановления деталей и соединений 

машин; 

- технологические процессы восстановления типовых деталей, ремонта сборочных 

единиц и агрегатов. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать причины неисправностей; 

- обосновывать рациональные способы восстановления деталей, 

- разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать и использовать 

рациональное ремонтно-технологическое оборудование. 

Владеть: 

- навыками разработки и использования современных технологий ремонта и 

восстановления изношенных рабочих поверхностей деталей машин и оборудования 

 

 

5.2 Этапы формирования компетенций 

 
Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение слушателями 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.  

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ОПК-1  -способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ОПК-2 - способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности    
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 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-1  -способен планировать техническое обслуживание и ремонт техники    

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-2 - способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использованием 

современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления 

деталей машин    

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-3 - способен осуществлять производственный контроль параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполненных работ при техническом обслуживании и ремонте 

ТТМ и оборудования    

 

5.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 академически часа 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:   

Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа (всего) 28 

В том числе:  

Подготовка к экзамену 6 

Проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, 

самостоятельное изучение учебного материала 

22 

Вид итоговой аттестации Экзамен в форме тестирования 

Контактная работа обучающихся с преп.* 50 

Общая трудоёмкость, час                                                                     72 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и 

консультации, трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени. 
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5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

час. 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Входная диагностика слушателей по 

основным разделам программы по 

учебной дисциплине: «Современные 

инженерные технологии при 

проведении технического 

обслуживания и ремонта ТТМ и 

оборудования» 

 

2  2 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всег

о 

час. 

В том числе 

лекции Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 Техника безопасности при 

проведении ТО и ремонта ТТМ и 

оборудования. 

4 2  2 

3 Современные технологии в развитии 

АПК. Системное проектирование и 

стратегии проектирования 

технологических процессов. 
Классификация и характеристика 

технологических процессов. 

6 2 2 2 

4 Тактика обеспечения 

работоспособности транспортно-

технологических машин. Методы 

формирования системы ТО и ремонта 

ТТМ. Технологические процессы и 

оборудование для ТО и ремонта ТТМ. 

6 2 2 2 

5 Задачи, решаемые с использованием 

показателей механизации 

производственных процессов. Выбор 

технологического оборудования с 

использованием различных 

критериев. 

4 2  2 

6 Особенности организации 

технологического процесса ремонта 

машин. Особенности технологии 

ремонта и восстановления деталей за 

рубежом. Технологические процессы 

восстановления деталей на 

специализированных предприятиях 

4 2  2 

7 Перечень работ, выполняемых при 

техническом обслуживании ТТМ. 

Виды ремонта ТТМ и их агрегатов и 

4  2 2 
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узлов. Перечень работ и назначение 

текущего ремонта ТТМ. Технология и 

оборудование уборочно-моечных 

работ. 

8 Классификация контрольно-

диагностического оборудования. 

Технология выполнения основных 

контрольно-диагностических и 

регулировочных работ 

4  2 2 

9 Методы дефектации деталей и 

сборочных единиц ТТМ. 
2  2  

 Итого по разделу 34 10 10 14 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

10 Методы восстановления посадок 

сопряжений деталей. Восстановление и 

упрочнение деталей пластической 

деформацией. Сварка и наплавка 

чугунных деталей. Сварка деталей из 

алюминиевых сплавов.  

4 2  2 

11 Комплектование деталей транспортно-

технологических машин. Процесс 

дефектации деталей при ремонте ТТМ. 

4 2  2 

12 Диагностирование двигателя. 

Диагностические параметры. Техника 

безопасности при диагностировании 

двигателя 

6 2 2 2 

13 Основные операции по ТО и ТР коробок 

передач (КП). Отказы и неисправности 

КП.  
6 2 2 2 

14 ТО рулевого управления, используемые 

приборы. Отказы и неисправности 

рулевого управления: причины, 

признаки, выявление и устранение. 

Отказы и неисправности механизмов 

ходовой части.  

6 2 2 2 

15 Диагностика технического состояния 

гидропривода ТТМ. Ремонт 

гидравлических систем ТТМ.  

4  2 2 

16 Технический контроль качества 

ремонта. Обеспечение стабильности 

качества продукции. 

4  2 2 

 Итого по разделу 34 10 10 14 

17 Итоговая аттестация 2  2  

 ИТОГО: 72 20 24 28 
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5.5 Содержание модулей (разделов) дисциплин 

 № 

п.п 

Наименование 

модуля (раздела) 
Содержание модуля (раздела) 

Трудое

мкость 

(ауд. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(ОПК, 

ПК) 

Формы 

контроля 

Технолог

ии 

интеракт

ивного 

обучения 

1. УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

I 
Техника безопасности при проведении ТО и ремонта ТТМ и 

оборудования. Современные технологии в развитии АПК. 

Системное проектирование и стратегии проектирования 

технологических процессов. Классификация и характеристика 

технологических процессов. Тактика обеспечения 

работоспособности транспортно-технологических машин. Методы 

формирования системы ТО и ремонта ТТМ. Технологические 

процессы и оборудование для ТО и ремонта ТТМ. Задачи, 

решаемые с использованием показателей механизации 

производственных процессов. Выбор технологического 

оборудования с использованием различных критериев. 

Особенности организации технологического процесса ремонта 

машин. Особенности технологии ремонта и восстановления 

деталей за рубежом. Технологические процессы восстановления 

деталей на специализированных предприятиях. Перечень работ, 

выполняемых при техническом обслуживании ТТМ. Виды 

ремонта ТТМ и их агрегатов и узлов. Перечень работ и 

назначение текущего ремонта ТТМ. Технология и оборудование 

уборочно-моечных работ. Классификация контрольно-

диагностического оборудования. Технология выполнения 

основных контрольно-диагностических и регулировочных работ 

Методы дефектации деталей и сборочных единиц ТТМ. 

34 

ОПК 1 

ОПК -2 

ПК -1 

ПК -2 

ПК -3 

Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 
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2. УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

II 
Методы восстановления посадок сопряжений деталей. 

Восстановление и упрочнение деталей пластической 

деформацией. Сварка и наплавка чугунных деталей. Сварка 

деталей из алюминиевых сплавов.  Комплектование деталей 

транспортно-технологических машин. Процесс дефектации 

деталей при ремонте ТТМ. Диагностирование двигателя. 

Диагностические параметры. Техника безопасности при 

диагностировании двигателя. Основные операции по ТО и ТР 

коробок передач (КП). Отказы и неисправности КП.  ТО рулевого 

управления, используемые приборы. Отказы и неисправности 

рулевого управления: причины, признаки, выявление и 

устранение. Отказы и неисправности механизмов ходовой части.  

Диагностика технического состояния гидропривода ТТМ. Ремонт 

гидравлических систем ТТМ.  Технический контроль качества 

ремонта. Обеспечение стабильности качества продукции. 

34 

ОПК 1 

ПК -1 

ПК -2 

ПК -3 

Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 
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5.6. Детализация самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

1. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 

Показатели качества машин и 

методы их определения. Методы 

оценки уровней качества.  Основы 

технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

Распределение объемов работ по 

ремонту и ТО машин и 

оборудования.  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к экзамену 14 

2. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 

Технологическое и диагностическое 

оборудование, приспособления и 

инструмент для технического 

обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. Прогрессивные 

способы восстановления деталей. 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к экзамену 

14 

ИТОГО, часов 28 

 

 
5.7 Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по 

итогам освоения дисциплины (ФОС) 

Приложение к рабочей программе  
 

5.8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 
 

а) основная литература:  

1.Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. 

Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.С. Юнусов, А.В. 

Михеев, М.М. Ахмадеева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2031. — Загл. с экрана. 

2. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст]: учеб. 

пособие по спец. 311900 "Технология обслуж. и ремонт машин в АПК / ГОСНИТИ, 

ЧГАУ; Под ред. В. И. Черноиванова. - (2- изд., перераб. и доп. - М.: [б. и.], 2003. - 987 с.: 

рис., табл. 

3. Организация и технология технического сервиса машин [Текст]: учеб. пособие 
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для вузов по направлениям 110300 "Агроинженерия" / В. В. Варнаков [и др.]. - М.: 

КолосС, 2007. - 276, [4] с.: табл. 

б) дополнительная литература: 
1. Расчет трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ и разработка технологического 

процесса восстановления детали: учебное пособие / Г.И. Жидков, Д.С. Гапич, В.А. Моторин, 

А.В. Елфимов. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2016. — 116 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100812 (дата 

обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

2.Кравченко, И.Н. Проектирование предприятий технического сервиса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.Н. Кравченко, А.В. Коломейченко, А.В. Чепурин, В.М. Корнеев. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56167. — Загл. с экрана. 

3. Проектирование предприятий технического сервиса: учебно-методическое пособие / 

Е.А. Пучин, С.П. Казанцев, А.В. Коломейченко, В.М. Корнеев. — Орел: ОрелГАУ, 2013. — 108 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71356 (дата обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

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

пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

— 240 с. — ISBN 978-5-8114-3279-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111896 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

а) Интернет-ресурсы, библиотеки:  

− электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

− электронный каталог Web ИРБИС; 

− электронные библиотечные системы:  

− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

− ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru;  

−  ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

− ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», 

«Polpred.com». 

б) Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

в) Научная поисковая система – ScienceTehnology. 

г) Официальный сайт ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/. 

д) Система ЭИОС на платформе Moodle.  

 

 

 

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.rucont.ru/
http://www.specagro.ru/#/
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:  

- базы данных ФГБНУ «Росинформагротех»   

https://www.rosinformagrotech.ru/databases 

- базы данных Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии  «Росстандарт» https://www.gost.ru/opendata 

- документографическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

- международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям - AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

- базы данных официального сайта ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/#/ 

 

 

5.9 Методические указания преподавателю и слушателю 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины 

необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми студенты могут воспользоваться 

при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и 

др.) 

4. По ходу лекции, обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

 сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

 разъяснить процедуру его выполнения; 

 по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

По самостоятельной работе обучающихся: 

Формой отчетности по самостоятельной работе является одноименный 

письменный отчет студента, который сдается на проверку преподавателю. При наличии 

https://www.rosinformagrotech.ru/databases
https://www.gost.ru/opendata
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.specagro.ru/#/
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замечаний проводится собеседование с последующим их устранением. 

 

Методические указания слушателю 

 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в 

библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 

аттестации. 

 

 

5.10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у 

обучающихся в процессе обучения применяются традиционные (пассивные) и 

инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных 

целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности и 

методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.  

Для успешного овладения программы используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office (Power 

Point). 

• Практические занятия, по программе проводятся в форме тестирования, 

деловых игр, решение практических задач. 

В процессе изучения программы учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

персоналом, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 
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Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция,  практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) 

и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение информативных 

текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, инструктаж, 

проектно- организованная работа, организация профессионально-ориентированной 

учебной работы обучающегося). 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - 

Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)  

- ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610  

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-

ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 

года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» - 

Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление еженедельно в течение действия 

договора) 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-бн 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 2015 г. (Обновление по выходу 

новой версии в течение действия договора) 

 

6 Организационно-педагогические условия 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.2. Организация образовательного процесса 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач. 

 

 

 

  

http://www.garant.ru/
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6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 

  

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень оборудования Примечание  

Лекционные занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Стационарная или мобильная 

мультимедийная установка 

(ПК, проектор, экран), доска 

аудиторная, столы 

аудиторные, скамейки или 

стулья 

Занятия проводятся с 

использованием стендов, 

наглядных пособий, 

макетов 

Практические занятия 

Аудитория 4102 – 

Лаборатория ремонта 

агрегатов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина трения МИ-1М 

Пресс ОКС -1671 

Установка для 

автоматической наплавки 

под флюсом Наплавочная 

головка ПАУ 

Стенд для испытания 

дизельной топливной 

аппаратуры КИ-921 

Стенд для испытания 

дизельной топливной 

аппаратуры КИ-22205 

Стенд для разборки и сборки 

двигателей ОПТ-5557 

Расточной станок для 

Занятия проводятся с 

использованием стендов, 

наглядных пособий, 

макетов 
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Аудитория 4109 – 

Лаборатория ремонта машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория 4113 - 

Лаборатория ремонтно-

механической обработки   

расточки головок 

шатуновУРБ-П 

 

Станок для шлифования 

фасок клапанов СШК-3 

Станок для притирки 

клапанов ОПР-1840 

Токарный станок 

Установка для 

восстановления клапанных 

пружин 

Приспособление для 

контроля упругости 

поршневых колец 

Стенд для обкатки и 

испытания двигателей КИ-

5542 

Двигатель Д-144 

Универсальный стенд для 

испытания масляных насосов 

и фильтров КИ-5278 

 

Стенд для испытания 

гидроусилителя руля КИ-

4896 

Стенд для испытания узлов 

гидросистем КИ-4815 

Стенд для испытания 

электрооборудования КИ-968 

Магнитный дефектоскоп М-

217 

Балансировочная машина 

БМ-4 

Стенд балансировочный 

Стенд для испытания 

электрооборудования УКС-

60 

Станок комбинированный М-

95 

Станок сверлильный 2А135 

Наборы измерительного 
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инструмента 

Наборы слесарного 

инструмента 

Комплект приспособлений 

для измерения радиального 

зазора в подшипниках 

Станок отделочно-расточной 

2Е75  

Станок вертикально-

хонинговальный 3Г833 

Станок специальный 

круглошлифовальный 3А423 

Станок ленточно-пильный 

8А531 

Приспособление для 

центрирования 

Таль 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 4314  Доска аудиторная, столы 

аудиторные, скамейки или 

стулья. Оснащенные 

компьютерами рабочие 

места с выходом в 

Интернет. Мобильная 

мультимедийная установка: 

ПК, проектор, экран 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

-Microsoft Windows 

Professional 10 Sing1 

Upgrade Academic OLP 

1LicenseNoLevel:  

- Kaspersky Total Security 

для бизнеса Edition. 

- Операционная система 

WinHome 10 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc Legalization 

Get Genuine  

 

Аудитория 5104 

Читальный зал 

Оснащенные компьютерами 

рабочие места с выходом в 

Интернет 

Аудитория 5208 

Читальный зал 

Оснащенные компьютерами 

рабочие места с выходом в 

Интернет 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Ауд. 4114 Оборудование для 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, расходные 

материалы 
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6.2. Организация образовательного процесса 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных 

задач. 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные инженерные технологии при проведении технического 

обслуживания и ремонта ТТМ и оборудования»  

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: 

 Практическое изучение современной техники, организации труда, 

современной технологии производства, приемов и методов труда на 

примере конкретного автотранспортного предприятия.  

Задачи: 

- совершенствование профессионально-педагогических 

компетенций; 

- практическое изучение современной техники и технологии 

производства; 

- ознакомление с технологией производства, современным 

оборудованием, экономикой и организацией деятельности 

автотранспортных предприятий, охраной труда; 

- работа с технической и нормативной документацией. 

Формируемые 

компетенции 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов (ОПК-1); 

- способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способен планировать техническое обслуживание и ремонт 

техники (ПК-1); 

- способен обеспечивать работоспособность машин и 

оборудования с использованием современных технологий 

технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления 

деталей машин (ПК-2); 

- способен осуществлять производственный контроль параметров 

технологических процессов, качества продукции и выполненных 

работ при техническом обслуживании и ремонте ТТМ и 

оборудования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- понятия о неисправностях машин; 

- технологии технического обслуживания, ремонта ТТМ и 

оборудования; 

- современные технологические процессы восстановления деталей 

и соединений машин; 

- технологические процессы восстановления типовых деталей, 

ремонта сборочных единиц и агрегатов. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать причины неисправностей; 

- обосновывать рациональные способы восстановления деталей, 

разрабатывать эффективные технологические процессы, выбирать 
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и использовать рациональное ремонтно-технологическое 

оборудование. 

Владеть: 

- навыками разработки и использования современных технологий 

ремонта и восстановления изношенных рабочих поверхностей 

деталей машин и оборудования. 

Содержание 

дисциплины 

Современные технологии в развитии АПК.  

Методы формирования системы ТО и ремонта ТТМ. 

Технологические процессы и оборудование для ТО и ремонта 

ТТМ. 

Технологические процессы восстановления деталей на 

специализированных предприятиях. 

Технология выполнения основных контрольно-диагностических и 

регулировочных работ. 

Понятие о неисправностях машин, износ деталей и соединений. 

Способы восстановления и ремонт типовых деталей и сборочных 

единиц ТТМ и оборудования. 

Технический контроль качества ремонта. Обеспечение 

стабильности качества продукции. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 

 



Сведения 

о кадровом обеспечении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания и ремонта ТТМ и 

оборудования» 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном и профессиональном образовании 

1 Александров 

Виктор 

Алексеевич 

Штатный Заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова, 1979, специальность/ 

направление подготовки "Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты", квалификация 

"Инженер-механик" 

Профессиональная переподготовка:  

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, «Педагогика профессионального 

образования», 2012, Диплом ПП-3 № 036217. 

Повышение квалификации:  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления персоналом», 2016, 

Удостоверение 662402474759, 72ч.; 

ООО «Комбайновый завод» «Ростсельмаш», «Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности зерноуборочных комбайнов 

ACROS/VECTOR (органы управления, настройки, досборка, ТО)», 

2016, Сертификат, 72ч.; 

ГАУ ДПО Свердловской области ""Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления", «Формирование 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья»,2018, Удостоверение ПК 

№ 0294229,16ч.; 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

Охрана труда,2018, Сертификат,40ч.; 

Костанайский инженерно-экономический университет                         

им. М. Дулатова, Научно-педагогическая стажировка, 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»,2019,Сертификат. 

2 Охотников 

Борис Лазаревич 

Штатный Профессор,  

доктор 

технических 

наук, профессор 

 

Высшее образование-специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт, 1964 г., специальность: 

«Механизация сельского хозяйства», 

квалификация: «Инженер-механик» 

Профессиональная переподготовка  

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, «Педагогика профессионального 

образования», 2012, диплом ПП-3 № 036311. 

Повышение квалификации  

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 



3и современные технологии управления персоналом,2017, 

Удостоверение 662405293285,72ч., 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

«Охрана труда»,2018,Сертификат,40ч. 

3 Волынкин 

Виктор 

Владимирович 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

 

Высшее образование - специалитет, 

ФГОУ ВПО "Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия", 2003, 

специальность/направление подготовки 

"Механизация сельского хозяйства", 

квалификация "Инженер-механик" 

Повышение квалификации:  

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления персоналом», 2017, 

Удостоверение 662405293436, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", 

Актуальные вопросы построения эффективного механизма 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации, 2017, Удостоверение № 600000300512, 36ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет», 

«Охрана труда», 2018,Сертификат,40ч. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Разделы 

дисциплины 

1 2 

ОПК-1   
способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 
+ + 

ОПК-2  

 способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности    

+ + 

ПК- 1 
способен планировать техническое обслуживание и 

ремонт техники    
+  

ПК-2  

способность обеспечивать работоспособность 

машин и оборудования с использованием 

современных технологий технического 

обслуживания, хранения, ремонта и восстановления 

деталей машин    

+ + 

ПК-3 

способен осуществлять производственный контроль 

параметров технологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при техническом 

обслуживании и ремонте ТТМ и оборудования    

 + 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая 

оценка по 4-х 

бальной шкале 

(экзамен) 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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2.1 Текущий контроль 

И
н

д
ек

с 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

ОПК-1   

способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения 

производственных процессов 

Знать: систему обеспечения 

безопасности выполнения 

производственных процессов, 

а также соблюдение 

требований охраны труда на 

производстве и охраны 

окружающей среды, нормы 

содержания технических 

средств и выполнение 

установленных правил 

безопасности по кругу своих 

обязанностей, о роли  

человеческого фактора в 

обеспечении безопасности, 

концепцию бережливого 

производства, методы, 

направленные на уменьшение 

всех возможных издержек и 

увеличение 

производительности 

Уметь: применять правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда и природы 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 
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Владеть: способностью 

обеспечивать выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

ОПК-2  

способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности    

Знать: основные 

тенденции и направления 

развития методов решения 

научно-технических задач в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: использовать 

технические средства для 

решения научно-

технических 

задач в своей 

профессиональной 

деятельности; применять 

новые методы исследований 

и решения; применять 

компьютерные системы, 

устройства и современное 

программное обеспечение 

Владеть: методами решения 

научно-технических задач в 

области современных 

технологий, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

проведения поиска и отбора 

информации 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 
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ПК- 1 

способен планировать 

техническое обслуживание и 

ремонт техники    

 Знать: типовые технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Уметь: использовать типовые 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

Владеть: навыками проведения 

техническое обслуживание, 

ремонт и восстановление 

изношенных деталей 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

ПК-2  

способен обеспечивать 

работоспособность машин и 

оборудования с использованием 

современных технологий 

технического обслуживания, 

хранения, ремонта и 

восстановления деталей машин    

Знать: типовые технологии 

технического обслуживания, 

ремонта и восстановления 

изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Уметь: использовать типовые 

технологии технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

Владеть: типовыми 

технологиями технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных 

деталей машин и 

электрооборудования 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.2 3.2 3.2 

ПК-3  способен осуществлять Знать: Лекции в форме Собеседование 3.2 3.2 3.2 
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производственный контроль 

параметров технологических 

процессов, качества продукции и 

выполненных работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте ТТМ и оборудования    

параметры технологических 

процессов и качества 

продукции 

Уметь: использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов и 

качества продукции 

Владеть: способностью 

использовать технические 

средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции. 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 
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2. Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

ОПК

-1   

Знать: систему обеспечения безопасности выполнения 

производственных процессов, а также соблюдение требований охраны труда 

на производстве и охраны окружающей среды, нормы 

содержания технических средств и выполнение установленных правил 

безопасности по кругу своих обязанностей, о роли  

человеческого фактора в обеспечении безопасности, концепцию 

бережливого производства, методы, направленные на уменьшение 

всех возможных издержек и увеличение производительности 

Уметь: применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы 

Владеть: способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 
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ОПК

-2  

Знать: основные тенденции и направления развития методов решения 

научно-технических задач в профессиональной 

деятельности  

Уметь: использовать технические средства для решения научно-

технических задач в своей профессиональной деятельности; применять 

новые методы исследований и решения; применять 

компьютерные системы, устройства и современное программное 

обеспечение 

Владеть: методами решения научно-технических задач в области 

современных технологий, навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области проведения поиска и отбора 

информации  

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 

ПК-1 

 Знать: типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Уметь: использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных 

деталей машин и электрооборудования 

Владеть: навыками проведения техническое обслуживание, ремонт и 

восстановление изношенных деталей 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 

ПК-2  

Знать: типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 

Уметь: использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Владеть: типовыми технологиями технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 

ПК-3  

Знать: параметры технологических процессов и качества продукции 

Уметь: использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции 

Владеть: способностью использовать технические средства для 

определения параметров технологических процессов и качества продукции. 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 



 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания и 

ремонта ТТМ и оборудования» 

 

 9 

2.3 Критерии оценки на экзамене в форме тестирования 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

50% правильных ответов на тестовые 

задания  

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует- не менее 75% правильных 

ответов  

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов  

Компетенция не 

сформирована 

- Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания  

 
2.4 Критерии оценки решения практических ситуаций 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

использует 

профессиональные 

термины, выявлять 

проблему, способен 

называть методы, 

инструменты и 

процедуры ее решения 

Анализ ситуации содержит ошибочные 

суждения, рекомендации так же содержат 

ошибочные суждения. Упражнение 

выполнено с большим числом ошибок 

 

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Анализ ситуации верный, рекомендации 

содержат незначительное число 

ошибочных суждений. Практическое 

упражнение выполнено с незначительным 

числом ошибок. 

 



 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания и 

ремонта ТТМ и оборудования» 

 

 10 

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, 

оценивает, 

прогнозирует, 

применяет методики и 

инструменты. 

Практическое упражнении выполнено 

без ошибок. Анализ ситуации верный, 

рекомендации соответствуют выводам 

анализа 

Компетенция не 

сформирована 

- Практическое упражнение не 

выполнено, отсутствует анализ ситуации 

 

2.5 Критерии оценки участия, обучающегося в активных формах обучения 

Оценка Критерии 

Повышенный 

уровень 

1) полное раскрытие вопроса;  

2) указание точных названий и определений;  

3) правильная формулировка понятий и категорий;  

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме;  

5) использование дополнительной литературы и иных материалов и др.  

Базовый уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;  

2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения;  

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников;  

4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

Пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного 

материала  

и материала современных учебников;  

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.;  

3) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

*Примечание: активные формы обучения - выступления на семинарах, практических 

занятиях, круглых столах, решение задач и т.п. 

 

Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по основным 

разделам программы  

. 

 

1. Основные понятия о работоспособности ТиТТМО , определение 

работоспособности, отказа. 

2. Характерные виды потери работоспособности основных узлов рабочего 

оборудования, сборочных единиц и систем. ТиТТМО 

3.  Основы восстановления работоспособности ТиТТМО. От каких факторов зависит 

трудоемкость восстановления работоспособности машин. 

4.  Планово – предупредительная система ТО и ремонта машин 

5.  Перечень работ, проводимых при ЕО, ТО, ТР и КР. 
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6. Понятие цикла работоспособного состояния машины. 

7. Планирование ТО и ремонтов. 

8. Определение количества ТО и ремонтов. 

9.  Определение периодичности ТО и ремонтов. 

10.  Основные принципы организации ТО и ремонта. 

11. Показатели, определяющие состояние машин и их составных частей. 

12. Подъемное и осмотровое оборудование при ТО и ремонте машин. 

13.  Уборочно-моечные работы. 

14.  Заправочные работы. 

15.  Крепежные работы. 

16.  Контрольно-регулировочные работы. 

17. Техническое обслуживание электрооборудования. 

18.  ТО гидравлических систем. 

19.  Прогнозирование расхода сборочных единиц для восстановления 

работоспособности машин. 

20. Меры безопасности при ТО и ремонте машин. 

 

2.6 Допуск к сдаче экзамена в форме тестирования 
1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  

 
3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 
3.1 Вопросы к экзамену в форме тестирования 

1.Техническое обслуживание – это комплекс организационно-технических 

мероприятий и операций, которые проводятся для … 

1)уменьшения интенсивности изнашивания деталей автомобиля; 

2)предупреждения отказов и неисправностей; 

3)поддержания надлежащего внешнего вида транспортного средства; 

4)поддержания автомобиля в работоспособном состоянии; 

5)обеспечения надежности и экономичности работы; 

6)обеспечения безопасности движения; 

7)обеспечения защиты окружающей среды 

 

2. Каким законодательным документом регламентирована в России, система 

технического обслуживания и ремонта автомобилей?  

1) Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 

3. Какая, из ниже перечисленных систем ремонта, применяется в автомобильном 

транспорте?  

1)планово- послеосмотровый; 
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2)планово- принудительный; 

3)планово- предупредительный. 

 

4. Выполнение, каких из нижеследующих обязательных требований, подразумевает 

система планово-предупредительного ремонта? 

1)все работы по обслуживанию и ремонту автомобилей проводятся в соответствии с 

заранее составленным планом- графиком (плановом порядке); 

2)объем работ и операций по видам обслуживания определяется на основании 

утвержденных нормативов и технических условий эксплуатации автомобиля; 

3) вид технического обслуживания устанавливается по пробегу в километрах; 

4) периодичность технического обслуживания и ремонта устанавливается по фактически 

выполненному пробегу с учетом категорий условия эксплуатации автомобиля; 

5)все работы и операции предусмотренные, для каждого вида обслуживания являются, 

обязательными для выполнения в полном объеме; 

6) операции по ремонту автомобилей могут выполнятся и по плану (графику) и по 

потребности (при достижении предельного состояния). 

 

5. Проведение, каких видов технического обслуживания автомобилей предполагает 

ППР (планово- предупредительная система ТО и ремонта)?  
1)ежесменное (ежедневное) техническое обслуживание (ЕТО); 

2)первое техническое обслуживание (ТО-1); 

3)второе техническое обслуживание (ТО-2); 

4)сезонное техническое обслуживание (СТО); 

 

6. Проведение, каких видов ремонта автомобилей предполагает планово- 

предупредительная система ТО и ремонта?  

1)капитальный ремонт (КР); 

2)текущий ремонт (ТР). 

 

7. Какие виды работ и операций выполняет водитель (слесарь) при ремонте 

автомобилей?  

1)контрольно – диагностические; 

2)разборочные-сборочные; 

3)регулировочные; 

4)электротехнические; 

5)слесарные; 

6)сварочные. 

 

8. Какие работы и операции выполняются при проведении ЕТО?  

1) уборочно-моечные работы кабины, кузова, стекол, приборов освещения и 

сигнализации; 

2) контроль наличия и работоспособность механизмов, обеспечивающих безопасность 

движения: рулевой системы, тормозной системы, кабины, дверей, бортов, колес, шин, 

приборов освещения и сигнализации; 

3) заправочные работы топливом, маслом и техническими жидкостями; 

4)смазочно- очистительные работы согласно карте смазки и технических условий. 
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9. Какие основные работы и операции выполняются при проведении ТО-2 

автомобилей?  

1) все работы и операции, проведенные при ТО-1; 

2) конрольно-диагностические работы по углубленной диагностики технического 

состояния всех узлов и агрегатов с целю выявления неисправностей и отклонений в 

работе; 

3) конрольно-регулировочные работы по определению исправности и работоспособности 

регулятора частоты вращения коленчатого вала, компрессора, вентилятора, карбюратора, 

топливного насоса, форсунок с проведением необходимых регулировочных операций; 

4) регулировочные работы узлов и механизмов стартера, генератора, зазоров в клапанном 

механизме, прерывателя-распределителя, свечей накаливания, с заменой изношенных 

деталей; 

5) слесарные работы по ремонту и подгонке мест креплений узлов и деталей, правке 

деталей рамы и облицовки кабины; 

6) смазочно-очистительные работы всех узлов трения в соответствии с картой смазки, 

промывка и замена масел в картере двигателя, агрегатов трансмиссии и КПП, главной 

передачи; 

7) слесарно-регулировочные работы по восстановлению деталей тормозной системы 

(тормозных барабанов и накладок), рулевого механизма и привода рулевого механизма, 

ходовой части (рессор, амортизаторов, штанг и балансиров) и подшипников ступиц; 

8)слесарные работы по удалению воздуха и восстановлению герметичности тормозной 

системы, системы охлаждения двигателя, гидравлической системы, системы отопления. 

 

 
3.2 Вопросы для устного опроса 

Перечень вопросов для самоподготовки 

 
1. Понятие о ТО (техническое обслуживание) и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. Назначение, определение. 

2. Понятие о надежности в технике. Основные свойства надежности и их показатели. 

3. Понятия об отказах и неисправностях. Виды и примеры. 

4. Основные причины изменения технического состояния автомобилей 

5. Виды и закономерность изнашивания сопряженных деталей, пути уменьшения 

изнашивания. 

6. Структура и основное содержание. Положения о ТО (техническое обслуживание) и 

ремонте подвижного состава автомобиля. 

7. Виды ТО (техническое обслуживание) и их назначение. 

8. Периодичность выполнения ТО 

9. Капитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов. Назначение и общая 

характеристика. 

10. Нормы пробега до КР (капитальный ремонт), место его выполнения 

11. Текущий ремонт (ТР) автомобилей и агрегатов. Назначение и общая характеристика 

12. Понятие о диагностировании автомобилей, об их структуре и диагностических 

параметрах. 

13. Виды диагностики, периодичность, роль и место в системе ТО (техническое 

обслуживание) и ремонта автомобилей. 
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14. Основное содержание работ по ЕО (ежедневное обслуживание), ТО1(техническое 

обслуживание-1) и ТО-2 (техническое обслуживание-2) 

15. Основное содержание работ по ДО-1 (диагностическое обслуживание-1) и ДО-2 

(диагностическое обслуживание-2). 

16. Классификация и краткая характеристика технического оборудования АТП 

(автомобильное транспортное предприятие) 

17. Оборудование для механизированной мойки автомобилей. 

18. Назначение и виды напольных подъемников, основные требования, предъявляемые к 

ним, преимущества и недостатки. 

19. Оборудование для разборно-сборочных работ, виды, назначение и применение 

20. Назначение, общие сведения о технологии ежедневного обслуживания (ЕО) 

21. Внешний уход. Мойка и сушка автомобилей. Моющие синтетические материалы. 

22. Контроль качества ЕО (ежедневное обслуживание). Требования техники безопасности 

при выполнении ЕО (ежедневное обслуживание). 

23. Способы восстановления посадок. 

24. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой. 

25. Ремонт способом дополнительной заготовки. 

26. Виды полимерных материалов и способы их нанесения на ремонтируемые детали. 

27. Восстановление деталей пластической деформацией. 

28. Восстановление деталей электромеханическими способами. 

29. Назначение сборки, виды и точность сборочных операций. 

30. Особенности сборки типовых соединений, сопряжений, передач. 

31. Балансировка, ее виды и технология выполнения. 

32. Пуск двигателя, прослушивание. Цель, используемые приборы, характер стуков 

различных деталей двигателя. 

33. Диагностирование двигателя. Диагностические параметры. Техника безопасности при 

диагностировании двигателя. 

34. Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ), их причины, 

признаки, способы выявления и устранения. 

35. Отказы и неисправности газораспределительного механизма (ГРМ) 

36. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования. 

37. Основные операции по ЕО (ежедневное обслуживание) и ТО-1 (техническое 

обслуживание-1), ТО-2 (техническое обслуживание-2) по системе питания дизельных 

двигателей. 

38. Диагностирование ТНВД (топливный насос высокого давления). 

39. Отказы и неисправности аккумуляторной батареи: периодичность проверок, 

параметры диагностирования, используемые приборы. 

40. Контрольно-диагностические работы по механизму сцепления. ТР (текущий ремонт) 

сцепления. 

41. Основные операции по ТО (техническое обслуживание) и ТР (текущий ремонт) 

коробок передач (КП). 

42. Основные операции ТО (техническое обслуживание) тормозной системы. 


