
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Эксплуатация и ремонт станочного оборудования» 

 

Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Эксплуатация и ремонт станочного оборудования» 

является освоение студентами современных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик элементов машиностроительных производств, исследования с целью обоснования, 

разработки, реализации и контроля норм, правил и требований к эксплуатации и ремонту 

станочного оборудования. 

 

     Задачи дисциплины 

1. Изучение системы мероприятий, включающих консервацию и упаковку, 

транспортирование и монтаж, контроль геометрической и технологической точности как 

отдельных узлов, так и в целом станка, а также обслуживание;  

2. Изучение мероприятий, необходимых для сохранения длительной и безопасной работы 

станка в соответствии с требованиями по обеспечению производительности, точности и качества 

обработки. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19). 

 

Разделы  дисциплины 

Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования 

Производственная эксплуатация оборудования 

Техническое обслуживание оборудования 

Ремонт оборудования. Формы ремонтной документации 

Влияние изменения технического уровня объектов на их стоимостные характеристики. Виды 

износа 

Статистические методы исследования точности технологических процессов и точности настройки 

оборудования 
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 

          Целью преподавания  дисциплины «Эксплуатация и ремонт станочного 

оборудования» является освоение студентами современных методов и средств 

определения эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных 

производств,  исследования с целью обоснования, разработки, реализации и контроля 

норм, правил и требований к эксплуатации и ремонту станочного оборудования. 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение системы мероприятий, включающих консервацию и упаковку, 

транспортирование и монтаж, контроль геометрической и технологической точности как 

отдельных узлов, так  и в целом станка, а также обслуживание;  

- изучение мероприятий, необходимых для сохранения длительной и безопасной работы 

станка в соответствии с требованиями по обеспечению производительности, точности и 

качества обработки. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

-  систему мероприятий, включающих консервацию и упаковку, транспортирование и 

монтаж, контроль геометрической и технологической точности как отдельных узлов, так  

и в целом станка, а также обслуживание  

- показатели технического уровня станков; 

 -  паспортные данные станков по устройству, контролю, приемке, подготовке 

управляющих программ, эксплуатации и ремонту; 

- методические и нормативные документы, техническую документацию, а также 

предложения и мероприятий по реализации выполненных проектов. 

уметь: 

- реализовывать методы измерения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств; 

- применять средства измерения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств; 

- организовывать контроль работ по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств 

и систем машиностроительных производств. 

владеть: 
- средствами измерения эксплуатационных характеристик элементов 

машиностроительных производств; 

- приемами организации контроля работ по наладке, настройке, регулировке, опытной 

проверке, техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем машиностроительных производств. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-

19). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

прграммы 
 

Индекс и наименование цикла Б1.В.08. 1 курс, 3 семестр. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц (з.е.), 180 час. 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

     Объѐм дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

11,62 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия 2 

практические занятия 6 

экзамен 2,4 

зачет  

курсовая работа (проект) 24 

расчетно-графическая (контрольная) работа  Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия 2 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 159,38 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

общепромышленного 

оборудования  

Служба главного механика и система планово-

предупредительного ремонта. 

Общая концепция системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования. Организация технического 

обслуживания и ремонта в передовых зарубежных 

странах. 

 Реализация концепции Системы ППР в отечественной 

практике. 
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2 
Производственная 

эксплуатация 

оборудования 

В стадию жизненного цикла оборудования входят 

следующие этапы: прием, монтаж, ввод в эксплуатацию, 

организация эксплуатации, служба в течение 

определенного срока, амортизация, хранение, выбытие 

оборудования. 

3 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

 

Планирование работ по техническому обслуживанию. 

Организация работ по техническому обслуживанию. 

Техническая диагностика оборудования. 

4 

Ремонт  

оборудования. 

Формы ремонтной 

документации 

 

 

Методы, стратегии и организационные формы ремонта. 

Ремонтные нормативы.  

Периодичность ремонта. Продолжительность 

ремонта. Трудоемкость ремонта. 

Планирование ремонтных работ. 

Подготовка производства ремонтных работ.  

Подготовка производственных мощностей. 

Техническая подготовка. Конструкторская подготовка. 

Технологическая подготовка. Обеспечение ремонта 

оборудования запасными частями и материалами. 

Организация и проведение ремонта. 

Подготовка и сдача оборудования в ремонт. Проведение 

капитального ремонта сторонними организациями. 

Выдача оборудования из ремонта.  

Финансирование ремонта оборудования. 

Основные принципы финансирования ремонта. 

Документация:  акт приема-передачи оборудования; 

ремонтный журнал;  ведомость дефектов; смета затрат; акт 

на сдачу в капитальный ремонт; акт на выдачу из 

капитального ремонта; годовой план-график ТО и 

ремонта; месячный план-график-отчет ТО и ремонта; 

месячный отчет о ТО и ремонте; ведомость годовых затрат 

на ремонт; паспорт основного оборудования; акт о 

ликвидации оборудования. 

5 

Влияние изменения 

технического уровня 

объектов на их 

стоимостные 

характеристики. 

Виды износа 

Неустранимый износ, устранимый износ; 

Физический, функциональный, экономический износ. 

Методы определения физического износа: 

а) экспертные: 

• метод эффективного возраста; 

• метод экспертизы состояния; 

б) экономико-статистические: 

• метод снижения доходности; 

• метод стадии ремонтного цикла; 

в) экспериментально-аналитические: 

• метод снижения потребительских свойств; 

• метод поэлементного расчета; 

• прямой метод. 

Сравнительный анализ методов оценки физического износа 
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6 

Статистические 

методы исследования 

точности 

технологических 

процессов и точности 

настройки 

оборудования 

Основные задачи статистического анализа: 

выявление вида устойчивости исследуемого процесса и 

факторов, влияющих на величину случайных и 

статистических погрешностей механической обработки; 

определение показателей точности тех.процессов. 

Методы статистического анализа с ГОСТ16467-70 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

(тема) дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно- 

методиче-

ские 

материал

ы 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра). 

 

Компе- 

тенции  

 

лек. 

час 

 

 

№ 

лаб. 

 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
   1 Система технического 

обслуживания и 

ремонта 

общепромышленного 

оборудования  

 

1 

 

1 

 

 

 

У1-6 

МУ-1 

МУ-6 

 

С1-3 

 

 

ОПК-2 

 

ПК-19  

 

2 Производственная 

эксплуатация 

оборудования 

2  1 МУ-2 С4-5 

Р2-9 ПК-19 

3 Техническое 

обслуживание 

оборудования 

 

1 

  

 

МУ-1 

МУ5-6 

С6-7 

 
ПК-19 

 

4 Ремонт  

оборудования. 

Влияние изменения 

технического уровня 

объектов 

на их стоимостные 

характеристики 

 

2 

 

 

 

2 

МУ-2 

МУ5 

С8-12 

Р14 

ОПК-2 

ПК-19 

 

5 Проверка точности 

деталей, 

изготовленных на 

станке 

2 2  МУ3 С15 

Р16 

Э 

Т 

 

Итого 8 2 2    

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 –  Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Паспортизация станков 1 

2 
Эффективность станочного оборудования 

 
2 
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ИТОГО 2 

Таблица 4.2.2  – Практические занятия  

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

 1 Определение параметров ремонтного цикла 4 

2 Влияние изменения технического уровня объектов 

на их стоимостные характеристики 
2 

ИТОГО 6 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

Наименование раздела (темы) дисциплины  
Срок 

выполне

ния 

Время, 

затрачивае

мое на 

выполнени

е СРС, час. 
1 2 3 4 

1  Виды износа. Влияние износа на стоимость машин и 

оборудования 
1-2 нед. 25,06 

2  Разборка машин и агрегатов 

Конструктивно - сборочные элементы машин. Структурная 

схема разборки (сборки) изделий. Общие правила разборки. 

Особенности разборки при обезличенном и необезличенном 

ремонте машин и оборудования. Технологическое 

оборудование и оснастка. Механизация и автоматизация 

разборочных работ. 

2-5 нед. 25,06 

3 Комплектование деталей. Сущность и задачи комплектования. 

Технические требования на комплектование деталей. 

Обеспечение точности сборки при полной, групповой 

взаимозаменяемости, при индивидуальной подгонке. 

Определение числа селективных групп при комплектовании 

деталей. Роль комплектования в повышении качества ремонта 

машин и оборудования. 

5-8 нед. 25,06 

4 Сборка и испытание объектов ремонта. Последовательность и 

общие правила сборки. Основные требования к сборке 

резьбовых, прессовых и заклепочных соединений. 

Механизация и автоматизация сборочных работ. Назначение 

и сущность обкатки агрегатов и машин. Испытание 

отремонтированных машин и оборудования: назначение, 

режимы, контролируемые параметры. Влияние технологии 

сборки, обкатки и испытания на качество отремонтированных 

8-10 нед. 25,06 

http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#14
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#11
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#12
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#13
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#13
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#23
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#24
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#25
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#25
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#26
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#27
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#27
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#28
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#28
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#29
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#30
http://stolyarov.professorjournal.ru/msx/lekture2#30
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машин и оборудования. 

5 Испытание оборудования как метод подтверждения 

существующих технических характеристик 
10-12 

нед. 
25,06 

6 Балансировка деталей и сборочных единиц. 

Назначение балансировки вращающихся деталей и сборочных 

единиц. Статистическая и динамическая балансировка, 

назначение и области их применения. Используемое 

оборудование 

12-13 

нед. 
25,06 

7 Подготовка к экзамену 14 нед. 9 

ИТОГО 159,38 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их 

выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 

Конструкторско-техънологическое обеспечение машиностроительных производств и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов.  

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 40% 

процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятий) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные технологии 

Объѐм, 

час 

1 Модель жизненного цикла оборудования ПК 4 

2 Ремонтная сложность станков. Техническая 

диагностика 

ПК 4 

3 Техническое обслуживание и организация 

ремонта оборудования 

ПК, EXEL 8 

Итого 16 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ п/п Коди содержание  

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОПК-2- 

способность 

применять 

современные 

методы 

исследования

, оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы  

Экономическое 

обоснование 

научных решений 

(1) 

Методология 

научных 

исследований в 

машиностроении 

(1) 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

Многоцелевые 

станки и 

обрабатывающие 

центры (1) 

История и 

методология науки и 

производства (2) 

Современные 

проблемы науки в 

машиностроении (2) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

машиностроительны

х производств (2) 

Философские проблемы 

науки и техники (3) 

Математическое 

моделирование в 

машиностроении (3) 

Компьютерные 

технологии в  науке и 

производстве (3) 

Надѐжность и  

диагностика 

технологических систем 

(3) 

Расчѐт, моделирование и  

конструирование 

оборудования с 

компьютерным 

управлением (3) 

Педагогика и психология 
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высшей школы (4) 

Эксплуатация и ремонт 

станочного оборудования 

(3)Аддитивные 

технологии в 

машиностроении (3) 

2 ПК-19 - 
способность 

к 

профессиона

льной 

эксплуатации 

современного 

оборудования 

и приборов  

Системы автоматизированной подготовки 

управляющих программ оборудования с 

ЧПУ (2) 

Технологические основы 

конструирования машин (2) 

Конструкторско-технологическая 

подготовка машиностроительных 

производств (2) 

 

Компьютерные 

технологии в  науке и 

производстве (3) 

Современные проблемы 

инструментального 

 обеспечения 

машиностроительных 

производств (3) 

Расчѐт, моделирование и  

конструирование 

оборудования с 

компьютерным 

управлением (3) 

Эксплуатация и ремонт 

станочного оборудования 

(3) 

Автоматизированное 

проектирование 

инструментов (3) 

Научно-исследовательская 

работа (4) 

 

Этап
* 

 

Учебный план очной формы обучения/семестр изучения 

дисциплины 

Начальный 1 

Основной 2 

Завершающий 3-4 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкал оценивания 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОПК-2 

начальны

й 

Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний. 

Умений. 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

Знать: 

классификацию, 

основные 

характеристики 

технических систем 

(ТС), методики 

испытаний и 

эксплуатации станков 

Уметь:  

применять методики 

испытаний и 

эксплуатации станков 

для конкретных 

Знать: 

основные 

принципы анализа 

и синтеза 

технических 

систем и 

выбирать 

ключевые 

параметры 

качества 

Уметь: 

составлять 

методики 

Знать: 

техническую 

документацию, 

сопровождающую 

жизненный цикл 

оборудования 

Уметь:  

организовывать 

испытания и 

исследования и 

составлять 

техническую 

документацию 
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навыков 

Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

объектов 

исследований и 

испытаний 

Владеть:  

теоретическими 

основами методик 

испытаний и 

эксплуатации станков 

для конкретных 

объектов 

исследований и 

испытаний 

 

 

проведения 

испытаний, 

эксплуатации и 

ремонта станков 

Владеть: 

Нормативной 

базой проведения 

испытаний, 

эксплуатации и 

ремонта станков 

Владеть: 

навыками  

организации и  

проведения  

испытания и  

исследования  

промышленного  

оборудования 

ПК-19 

начальный,  

основной 

 

Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний. 

умений. 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

Знать: 

основные 

направления развития 

технологии 

машиностроения и 

материального 

оснащения 

технологических 

процессов (ТП) 

Уметь:  

анализировать 

варианты технологий, 

определять 

оптимальный вариант 

и выбирать 

техническое 

оснащение ТП для его 

реализации  

Владеть: 

основными методами 

статистического 

анализа и 

оптимизации ТП 

 

Знать: 

приоритетные 

направления 

развития 

технологии 

машиностроения 

и материального 

оснащения 

технологических 

процессов, 

системы 

управления МС 

Уметь: 

 выбирать 

важнейшие 

параметры, 

определяющие 

уровень 

современных 

технологий и 

оборудования  

Владеть: 

методами 

статистического 

анализа и 

оптимизации ТП 

и ТС 

Знать: 

прогрессивные 

направления развития 

технологии 

машиностроения и 

материального 

оснащения 

технологических 

процессов, системы 

управления МС  

Уметь:  

выбирать важнейшие 

параметры, 

определяющие 

уровень современных 

технологий и 

оборудования и 

прогрессивные 

направления развития 

с использованием 

достижений науки и 

техники 

Владеть: 

методами 

статистического 

анализа и ТП и ТС, 

методами расчета 

экономических 

критериев 

оптимизации 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компетен

ции/ этап 

 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценивания наиме- 

нование 

№№ 

заданий 
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1 

 

 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

общепромышле

нного 

оборудования  

ОПК-2 

 

Лекция  

СРС 

ЛР 

С 

Контрольны

е вопросы к 

ЛР 1 

1-2 

 

7-11 

Согласно 

табл. 7.1 

 

2 
Производственн

ая эксплуатация 

оборудования 

ОПК-2 

 

Лекция  

СРС 

 

 

С 

 

3-4 

 

 

 

Согласно 

табл. 7.1 

3 
Техническое 

обслуживание 

оборудования 

 

ПК-19 

 

Лекция  

СРС 

ПР 

КП 

С 

ПР1 

32-42 

 

Согласно 

табл. 7.1 

4 
Ремонт  

оборудования.  

 

ПК-19 

Лекция 

СРС 

ПР 

С 

ПР2 

4-6 Согласно 

табл. 7.1 

5 Влияние 

изменения 

технического 

уровня 

объектов на их 

стоимостные 

характеристики. 

Виды износа 

 

ОПК-2 

 СРС 

ПР 

С 

ПР2 

43-59 Согласно 

табл. 7.1 

6 Статистические 

методы 

исследования 

точности 

технологически

х процессов и 

точности 

настройки 

оборудования 

 

ОПК-2 

ПК-19 

 
СРС 

ЛР 

 

С 

ЛР2 

 

12-31 

 

Согласно 

табл. 7.1 

 Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

1) Вопросы для текущего контроля 

1. Как осуществляется транспортировка станков? 

2. Какие особенности необходимо учитывать при установке металлорежущих станков? 

3. Перечислите и поясните виды испытаний и приемки станков. 

4. В чем сущность планово-предупредительного ремонта металлорежущих станков? 

5. Какие \методы статистических испытаний  применяют при оценке точности и 

стабильности механической обработки? 

6. Виды износа оцениваемых объектов в машиностроении. 

    7. Определение износа по стадии ремонтного цикла металлорежущий станок средних 

размеров прошел один капитальный ремонт и после этого отработал в основном производстве 

20 мес. Коэффициент сменности составляет 1,5; коэффициент внутрисменного использования 

— 0,6; длительность ремонтного цикла — 16 800 ч.  Исходя из опыта эксплуатации аналогичных 

машин, можно принять, что к концу цикла потребительские свойства снижаются примерно в 2 

раза по сравнению с началом цикла, проведение ремонта повысит потребительские свойства 

примерно на 20% их первоначального уровня. С учетом принятых обозначений условия могут 

быть записаны в следующем виде. 
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Дано: Тр = 16 800 ч; М= 20 мес; Ксм = 1,5; Кв.и = 0,6; Kр = 0,5; 

ΔПС = 0,2; принимаем Тс = 8 ч; Д = 22 дня.  

Определить Фи. 

Пример расчета: 

Поскольку в начальный момент ПС0 = 1, то формуле 

0 р 0ПС=(ПС ПС ПС)/ pd К T                                                              

6ПС=(1 0,5 1 0,2)/16800 42 10d       ч. 

Наработку после ремонта определяем по зависимости: 

см вм с= Дt M К К T     

20 22 1,5 0,6 8 3168t        

После проведения первого капитального ремонта потребительские свойства станка 

0 0 0ПС =(1 0,5 0,2)/ПС 0,7ПС   , 

а после наработки t: 
t 0ПС 0,7ПС ПСtd   

6
0 0 0ПС =0,7ПС 3168 42 10 ПС 0,567ПСt

     

Отсюда по формуле:  

0
и

0

ПС ПС
Ф =

ПС

t
,                                                                                    

где ПС 0 — значение потребительских свойств в начале ремонтного цикла; 

t      — наработка после капитального ремонта; 

М — число месяцев, отработанных после капитального ремонта; 

Д     — число рабочих дней в месяце; 

Ксм — коэффициент сменности; 

Кв.и — коэффициент внутрисменного использования; 

Тс    — продолжительность смены. 

0
и

0

ПС 0,567ПС
Ф = 0,433 0,43

ПС

t
   

  Экспериментально-аналитические методы требуют проведения испытаний 

оцениваемого оборудования и наличия технико-экономической и технологической 

документации по оцениваемому объекту. 

2) Варианты курсового проекта «Определение параметров ремонтного цикла» 

1. Определить основные параметры ремонтного цикла. 

2. Спроектировать структуру ремонтного цикла.  
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

№ 
варианта 

Периодичность 
выполнения 

ремонтов 
ТР:СР:КР, мес. 

Коэффициент 
сложности 

Нормы простоя 
оборудования на 
одну условную 

единицу 
ремонтосложности 

(сутки) 

Нормативная 
трудоемкость 

ремонта 
оборудования, 

чел. час. 

Коэффициент 
суточного 

использования 
оборудования 

Ксут 

qтр qср  qкр Ф
м

усл  Ф
э

усл  
1 1,5:6:18 10 0,24 0,51 1,01 40 15 0,35 
2 4:12:48 10 0,23 0,52 1,00 30 12 0,40 
3 3:12:36 12 0,21 0.50 0,96 40 10 0,60 
4 3:18:36 8 0,21 0,52 1,01 40 15 0,50 
5 4:24:48 10 0,20 0,52 1,01 35 10 0,66 
6 2:6:24 12 0,24 0,53 1,02 45 15 0,7 
7 4:12:48 9,5 0,21 0,54 1,00 40 10 0,6 
8 3:18:36 8,5 0,25 0,52 1,00 40 15 0,8 
9 2:12:24 9,5 0,23 0,53 0,96 35 15 0,6 
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10 3: 9:36 9,0 0,24 0,51 1,00 40 10 0,5 
11 1,5:6:18 10 0,25 0,53 0,98 30 12 0,4 
12 2:12:24 10 0,24 0,52 1.00 40 10 0,45 
13 3:18:36 12 0,23 0,51 1,0 30 15 0,50 
14 3:12:36 10 0,241 0,52 1,0 40 10 0,6 
15 4:24:48 9,5 0,25 0,50 1,0 40 Л 5 0,8 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

(название) 
 

2 

Выполнил, но «не 

защитил» 

4  

Выполнил и 
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 «защитил» 

Лабораторная работа №2 

(название) 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

 

4 Выполнил и 

«защитил» 

 

Практическая работа №1 

(название) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическая работа №2 

(название) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

СРС 16 Выполнил работу,  

доля  

правильных ответов  

менее 

 50% 

     20 Выполнил работу,   

доля правильных  

ответов более50% 

КИТМ     

Итого 24    

Посещаемость   14  

Экзамен (зачѐт))  0% правильных ответов 60 100% правильных 

ответов 

Итого 24 Выполнил 

лабораторные и 

практические работы 

100 Выполнил и 

защитил 

лабораторные, 

практические и 

самостоятельную 

работы 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература  

 

1. Оборудование машиностроительных производств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 168 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
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2. Технологическое оборудование машиностроительных производств [Текст]: 

учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с.  

3. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст]: учебник / 

под ред. Б. М. Бржозовского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 

352 с. -  

4.     Кузнецов, Н. Д.    Технологические методы повышения надежности деталей машин 

[Текст]: справочник / Н. Д. Кузнецов, В. И. Цейтлин, В. И. Волков. - М. : 

Машиностроение, 1993. - 304 с.  

5.       Металлорежущие станки и автоматы [Текст]: учебник для втузов / под ред. А. 

С. Проникова. - М. : Машиностроение, 1981. - 480 с.  

6.        Решетов, Д. Н.    Надежность машин [Текст] : учеб. для машиностроит. спец. вузов 

/ Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. - М.: Высшая школа, 1988. - 237 с.. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1.        Эффективность станочного оборудования [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы и практических занятий/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: 

Е.И.Яцун, И.М.Смирнов. - Курск, 2017. 36 с. 

2. Определение параметров ремонтного цикла. [электронный ресурс]: 
Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Эксплуатация и ремонт станочного оборудования »для студентов направления 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. Курск, 2017. 24 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

http://www.biblioclub.ru/
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конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
1.  http://stanoks.com Портал станочников 

2. ozenka-biznesa.narod.ru/Main/bsn_72.htm Электронный учебный комплекс 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения лабораторных работ по данной дисциплине необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение:  

1. Компьютеры 10 шт. (аудитория а-28) с выходом в Internet . 

2.  Мультимедийный проектор. 

3. Фрезерный станок с ЧПУ Wabeco CC-F1410LF. 

4. Токарный станок с ЧПУ Wabeco D6000-C. 

5. Токарно-винторезный станок мод.16Б16А. 

6. Горизонтально-фрезерный станок мод.6Н81Г. 

 

 

 

  

http://stanoks.com/
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13 Лист дополнений и изменений, внесѐнных в рабочую программу  

дисциплины 
Номер 

изменени

й 

Номера страниц Всего 

страни

ц 

Дата Основание для 

изменений и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменѐ

-ных 

заме- 

нѐнны

х 

аннулир

о 

ванных 

новы

х 

П.8.3 

 

 

 

П.3 

 

 

 

 

П.6 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

   1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

30.062017 

 

 

 

31.08.201

7 

 

 

 

 

31.08.201

7 

 

Регистрация 

новых МУ. 

Разработчик РП 

Е.И.Яцун_____

_ 

Приказ№263 от 

29.03.2017 г. и 

изменения к 

нему: 

приказ№576 от 

31.08.2017. 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ №301 от 

05.04.2017 г. 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Вопросы для собеседования по дисциплине  Эксплуатация и ремонт 

станочного 

оборудования___________________________________________  
(наименование  дисциплины)  

1. Как осуществляется транспортировка станков? 
2. Какие особенности необходимо учитывать при установке металлорежущих станков? 
3. Перечислите и поясните виды испытаний и приемки станков. 

4. В чем сущность планово-предупредительного ремонта металлорежущих станков? 

5. Какие \методы статистических испытаний  применяют при оценке точности и 

стабильности механической обработки? 

6. Виды износа оцениваемых объектов в машиностроении. 

    Контрольные вопросы к ЛР 1 

7. Что такое паспорт станка? 

8. Назначение токарного, фрезерного, сверлильного станка? 

9. Назначение узлов станка. 

10. Основные размеры станков? 
11. ЗАДАНИЕ к ЛР1 

Покажите основные узлы компоновки  станка. 

Опишите технологическое назначение станка. 

Как определяется производительность металлообрабатывающего станка? 

Что является основным размером токарных станков? 
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Контрольные вопросы к ЛР2 

12. Перечислите основные задачи статистического анализа в машиностроении. 

13. Какие погрешности обработки относятся к случайным? 

14. Какие погрешности обработки относятся к систематическим? 

15. Каковы цели  статистического анализа точности и стабильности технологического 

процесса? 

16. Перечислите методы статистического анализа в соответствии с ГОСТ16467. 

17. Как производится статистический анализ посредством мгновенной выборки?  

18. Влияние каких факторов на качество изготовления деталей устанавливается при 

проведении статистического анализа посредством мгновенной выборки? 

19. Как производится статистический анализ посредством десяти и более мгновенных 

выборок?  

20. Влияние каких факторов на качество изготовления деталей из десяти и более 

мгновенных выборок? 

21. Как производится статистический анализ посредством больших выборок? 

22. Влияние каких факторов на качество изготовления деталей устанавливается при 

проведении статистического анализа посредством больших выборок? 

23. Какой статистический метод следует выбрать, если устанавливается влияние 

только случайных факторов на качество изготовления деталей? 

24. Какой объем выборки следует взять, если устанавливается влияние только 

случайных факторов на качество изготовления деталей? 

25. Какой статистический метод следует выбрать, если устанавливается влияние 

случайных и систематических факторов без учета погрешностей настройки на 

качество изготовления деталей? 

26. Какой объем выборки следует взять, если устанавливается влияние только 

случайных факторов и систематических на качество изготовления деталей? 
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27. Какой статистический метод следует выбрать, если определяется совместное 

влияние случайных и систематических факторов с учетом погрешностей настройки 

и состояния оборудования? 

28. Какой объем выборки следует взять, если устанавливается совместное влияние 

случайных и систематических факторов с учетом погрешностей настройки и 

состояния оборудования? 

29. Что такое закон распределения случайной величины? 

30. Как проводится проверка гипотезы о законе распределения случайной величины? 

31. Как определить критерий 
2
 Пирсона? 

Контрольные вопросы к ПР1  
32. Определение ремонтного цикла. 

33.Структура ремонтного цикла. 

34.Аналитическое выражение коэффициента оптимальности РЦ.  

35. Как определяется τр? 

36.Формула для определения τпр? 

37.Правила оптимизации РЦ. 

38.Как определяются трудозатраты по видам ремонта? 

39.Как определяется формула ремонтного цикла? 

40.Как определяется коэффициент технического использования оборудования? 

41.Как определяется параметр n 

сут
? 

Контрольные вопросы к ПР2 
43. Каковы цели учѐта основных средств? 

44. Назовите наиболее важные классификационные признаки оборудования с точки 

зрения задач управления процессом эксплуатации парка.  

45. Виды износа оборудования.  

46. Влияние износа на стоимость машин и оборудования. 

47. Методы определения износа. 

48. В чем  сущность метода эффективного возраста? 

49. В чем  сущность метода экспертизы состояния? 

50. В чем  сущность метода снижения доходности? 

51. В чем  сущность метода стадии ремонтного цикла? 

52. В чем  сущность метода снижения потребительских свойств? 

53. В чем  сущность метода поэлементного расчета износа? 

54. Перечислите основные подходы к расчету рыночной стоимости. 

55. В чем заключается затратный подход в оценке машин и оборудования? 

56. В чем заключается сравнительный (рыночный) подход к оценке стоимости машин 

и оборудования?  

     57. В чем заключается  доходный подход в оценке машин и оборудования?  

     58. Критерии выбора метода определения стоимости машин и оборудования. 

 

Критерии оценки: 

16 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

20 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Комплект заданий к курсовому проекту по дисциплине  

Надежность и диагностика технологических 

систем________________________________  
(наименование  дисциплины)  

42. Варианты курсового проекта «Определение параметров ремонтного цикла» 

- определить основные параметры ремонтного цикла. 

- спроектировать структуру ремонтного цикла.  
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  

№ 
варианта 

Периодичность 
выполнения 

ремонтов 
ТР:СР:КР, мес. 

Коэффициент 
сложности 

Нормы простоя 
оборудования на 
одну условную 

единицу 
ремонтосложности 

(сутки) 

Нормативная 
трудоемкость 

ремонта 
оборудования, 

чел. час. 

Коэффициент 
суточного 

использования 
оборудования 

Ксут 

qтр 
qср

 
qкр Ф

м

усл
 Ф

э

усл
 

1 1,5:6:18 10 0,24 0,51 1,01 40 15 0,35 
2 4:12:48 10 0,23 0,52 1,00 30 12 0,40 
3 3:12:36 12 0,21 0.50 0,96 40 10 0,60 
4 3:18:36 8 0,21 0,52 1,01 40 15 0,50 
5 4:24:48 10 0,20 0,52 1,01 35 10 0,66 
6 2:6:24 12 0,24 0,53 1,02 45 15 0,7 
7 4:12:48 9,5 0,21 0,54 1,00 40 10 0,6 
8 3:18:36 8,5 0,25 0,52 1,00 40 15 0,8 
9 2:12:24 9,5 0,23 0,53 0,96 35 15 0,6 
10 3: 9:36 9,0 0,24 0,51 1,00 40 10 0,5 
11 1,5:6:18 10 0,25 0,53 0,98 30 12 0,4 
12 2:12:24 10 0,24 0,52 1.00 40 10 0,45 
13 3:18:36 12 0,23 0,51 1,0 30 15 0,50 
14 3:12:36 10 0,241 0,52 1,0 40 10 0,6 
15 4:24:48 9,5 0,25 0,50 1,0 40 Л 5 0,8 

 

 
Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

4 балла выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Комплект разноуровневых заданий по дисциплине  Надежность и 

диагностика технологических систем_________________________ 
(наименование  дисциплины)  

59. Влияние изменения технического уровня объектов на их 

стоимостные характеристики
 

Задачи репродуктивного уровня 

    - провести оценку физического износа оборудования  методом поэлементного расчета и  

методом стадии ремонтного цикла  

Вариан

ты 

Оборудование,  

год выпуска 

Метод 

. 
1 

горизонтально-фрезерный станок 6Н81Г 
1987 

 

 

 

 

поэлементного 

расчета 

2 токарно-винторезный станок 16Б16А 
1984 

3 Фрезерный станок с ЧПУ Wabeco CC-F1410LF 
2015 

4 Токарный станок с ЧПУ Wabeco D6000-C 

2015 

5 горизонтально-фрезерный станок 6Н81Г 
1987 

 

 

стадии ремонтного 

цикла 

6 токарно-винторезный станок 16Б16А 
1984 

7 Фрезерный станок с ЧПУ Wabeco CC-F1410LF 
2015 

8 Токарный станок с ЧПУ Wabeco D6000-C 

2015 

Задачи реконструктивного уровня 

   - рассчитать рыночную стоимость оборудования. Данные занести в таблицу; 

    Задачи творческого уровня 

   - провести сравнение методов оценки: 

 

Метод оценки 

Рыночная 

стоимость, млн. 

руб. 

Весовой 

коэффициент 

поэлементного расчета   

стадии ремонтного цикла   

Рыночная стоимость   

 - сделать заключение по результатам расчетов. 

 

Критерии оценки: 

2 балла выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

4 балла выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Вопросы для экзамена по дисциплине  Эксплуатация и ремонт 

станочного 

оборудования______________________________________________

_____ 
(наименование  дисциплины)  

1. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного 

оборудования 
Реализация концепции Системы ППР в отечественной практике. 

Организация технического обслуживания и ремонта. 

Организация технического обслуживания и ремонта в передовых зарубежных странах.  

2. Производственная эксплуатация оборудования 

Описание этапов ЖЦ:: 

прием, монтаж, ввод в эксплуатацию,  организация эксплуатации  

Служба в течение определенного срока, амортизация, хранение, выбытие  

оборудования 

3. Техническое обслуживание оборудования 
Планирование работ по техническому обслуживанию. 

Организация работ по техническому обслуживанию. 

Техническая диагностика оборудования 

4. Ремонт оборудования 

Методы, стратегии и организационные формы ремонта. 

Планирование ремонтных работ  

Ремонтные нормативы. 

Ремонтные нормативы. 

 Формы ремонтной документации 

 5. Влияние изменения технического уровня объектов на их стоимостные 

характеристики 

Виды износа 

 Влияние износа на стоимость машин и оборудования 

6.  Конкурентоспособность технологического оборудования – основа успеха 

машиностроительной отрасли 

Анализ рыночной стоимости продукции 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

60 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет Механико-технологический  

Направление подготовки (специальность)15.04.05  Курс 2 

Дисциплина  Эксплуатация и ремонт станочного 

оборудования 

 . Утверждено на заседании кафедры 

«Машиностроительные технологии и оборудование» 

«31  » 08    2016 г. (протокол № 1) 

Зав. кафедрой                       Яцун Е.И. 

   

Экзаменационный билет № 1 

   

1. Определение ремонтного цикла (РЦ)  
2. Структура ремонтного цикла  

3. Как определяются трудозатраты по видам ремонта? 
4. Как определяется формула ремонтного цикла? 

5. Как определяется коэффициент технического использования оборудования? 

6. Что характеризует понятие "надежность" ? 
7. Наработка между отказами – это 
8. В соответствии с ГОСТ 27.002-89 установлены ремонты: 

9. ГОСТ 27.002-89 предусматривает для технологического оборудования либо два, либо три вида ремонта в 
различных сочетаниях. Например: 

10. Каким видом ремонта заканчивается ремонтный цикл? 
11. В результате проведения наиболее сложного вида ремонта оборудования устанавливается –  
12. Срок службы – это  
13. Отказ – это  
14. Безотказность характеризуется –  
15. Экономические показатели надежности 

16.  Задача:  
Определите точность и стабильность технологического  процесса и точность настройки оборудования 

С целью определения точности и стабильности изготовления твердой пищевой упаковки (контейнеров) 

произведена выборка случайно отобранных контейнеров, изготовленных на специальном станке при 

нескольких настройках. 

S δ, мкм x , мкм Т, мкм Kр Kн 

8,12 50 245,4 245   

 
1. Оцениваем точность и стабильность технологической операции. 

Определяем показатель рассеяния kp, характеризующий степень соответствия поля рассеяния полю 

допуска: 



 S
k p

6


 

S – среднее квадратическое отклонение по эмпирическому распределению – закону нормального 

распределения; 

δ – поле допуска на размер, мкм. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_27.002%E2%80%9489
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_27.002%E2%80%9489
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Если kp<1,то точность технологического процесса достаточная. 
2. Определяем показатель, характеризующий точность настройки: 

k
x T

H 
 


2

, 

Если kH1-kp,то точность настройки станка считается нормальной. 

 
 

 Экзаменатор  _______________ Е.И.Яцун 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет Механико-технологический  

Направление подготовки (специальность)15.04.05  Курс 2 

Дисциплина  Эксплуатация и ремонт станочного 

оборудования 

 . Утверждено на заседании кафедры 

«Машиностроительные технологии и 

оборудование» 

«31  » 08    2016 г. (протокол № 1) 

Зав. кафедрой                       Яцун Е.И. 

   

Экзаменационный билет № 2 

   

1. Срок службы – это  
2. Отказ – это  
3. Безотказность характеризуется –  
4. Экономические показатели надежности 
5. В соответствии с ГОСТ 27.002-89 установлены ремонты: 

6. ГОСТ 27.002-89 предусматривает для технологического оборудования либо два, либо три вида ремонта в 
различных сочетаниях. Например: 

7. Каким видом ремонта заканчивается ремонтный цикл? 
8. В результате проведения наиболее сложного вида ремонта оборудования устанавливается –  
9. Что характеризует понятие "надежность"? 
10. Наработка между отказами – это 
11. Определение ремонтного цикла (РЦ)  
12. Структура ремонтного цикла  

13.  Как определяются трудозатраты по видам ремонта? 
14. Как определяется формула ремонтного цикла? 

15. Как определяется коэффициент технического использования оборудования? 

16.  Задача 
 

На рис. 1 показан граф ремонтного цикла: 

Ремонты
0 1 2 3 4 N, ед.

, час

, min

2, min

3, min

, max
1 2 3 4

Н
а
р
а
б
о
т
к
а

Группа деталей

 

Рис. 1. Схема РЦ 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_27.002%E2%80%9489
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_27.002%E2%80%9489
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  Экзаменатор_______________ Е.И.Яцун   
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Направление подготовки (специальность)15.04.05  Курс 2 

Дисциплина  Эксплуатация и ремонт станочного 

оборудования 

 . Утверждено на заседании кафедры 

«Машиностроительные технологии и 

оборудование» 

«31  » 08    2016 г. (протокол № 1) 

Зав. кафедрой                       Яцун Е.И. 

   

 

Экзаменационный билет № 3 

   

1. Определение ремонтного цикла (РЦ)  
2. Ресурс изделия - это 
3. По скорости их протекания процессы, действующие на машину 

подразделяют на 
4. Быстропротекающие процессы – это 
5. Медленно протекающие процессы – это 

6. Область состояний при прогнозировании запаса надежности станка – это  
7. Область работоспособности при прогнозировании запаса надежности станка 

– это  
8. Структура ремонтного цикла  
9. Как определяется формула ремонтного цикла? 

10. Как определяется коэффициент технического использования оборудования? 

11. Что характеризует понятие "надежность" ? 

12. В соответствии с ГОСТ 27.002-89 установлены ремонты: 

13. ГОСТ 27.002-89 предусматривает для технологического оборудования либо 
два, либо три вида ремонта в различных сочетаниях. Например: 

14. Каким видом ремонта заканчивается ремонтный цикл? 

15. В результате проведения наиболее сложного вида ремонта оборудования 
устанавливается –  

16. Задача 

 
Определите точность и стабильность технологического  процесса и точность настройки оборудования 

 

С целью определения точности и стабильности изготовления твердой пищевой упаковки 

(контейнеров) произведена выборка случайно отобранных контейнеров, изготовленных на 

специальном станке при нескольких настройках. 

S δ, мкм x , мкм Т, мкм Kр Kн 

8,2 60 250,4 250   

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_27.002%E2%80%9489
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_27.002%E2%80%9489
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1. Оцениваем точность и стабильность технологической операции. 

Определяем показатель рассеяния kp, характеризующий степень соответствия поля рассеяния 

полю допуска: 



 S
k p

6


 

S – среднее квадратическое отклонение по эмпирическому распределению – закону нормального 

распределения; 

δ – поле допуска на размер, мкм. 

Если kp<1,то точность технологического процесса достаточная. 
2. Определяем показатель, характеризующий точность настройки: 

k
x T

H 
 


2

, 

Если kH1-kp,то точность настройки станка считается нормальной. 

 

 Экзаменатор  _______________ Е.И.Яцун 

 

 

 

 


