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Для улучшения использования машин в производстве необходимо совершенствовать и 

обучение студентов. Эффективность процесса обучения контролю машин обеспечивается 

системным подходом.    

Цель исследования  

 Для повышения эффективности обучения контролю машин необходимо разработать 

классификационные схемы: процесса обучения и показать взаимодействие элементов 

процесса; средств обучения контролю машин и описать ее содержание. 

Процесс обучения учащихся для подготовки специалистов включает в себя следующие 

элементы: преподавателей, учащихся, средства обучения и окружающую среду. 

Классификационная схема элементов процесса обучения и их взаимодействие показаны на 

рисунке 1. 



    

 

Рис. 1. Классификационная схема элементов процесса обучения учащихся при подготовке 

специалистов и их взаимодействие 

Результатом процесса обучения является требуемый специалист. Для обучения учащихся, в 

частности контролю машин, важны все элементы процесса. Рассмотрим средства обучения, 

которые являются основой (материальной базой) для эффективности процесса.  

Разработана классификационная схема средств обучения контролю машин (рисунок 2). 

Средства обучения контролю машин включают следующие группы: 1) машины (марки, 

модели, образцы); 2) технические средства для контроля машин (стенды, устройства, 

приборы, инструмент, приспособления); 3) документацию для контроля машин; 4) учебную и 

производственную базу (лаборатории, мастерские, цеха, пункты обслуживания машин, 

полигоны, предприятия). 

     Высокое качество и эффективность работ обеспечивается правильной технологической 

настройкой машин [1-3]. В научной, технической и учебной литературе описываются 

отдельные операции для технологической настройки машин, однако полного, системного 

описания технологической настройки нет даже в учебниках. 

Для эксплуатационно-технологического контроля машин, кроме средств контроля, 

необходима и следующая документация.  

                 Бланки форм учетной документации для регистрации соответствия состояния 

настройки машин требованиям. А их не указывают в учебниках. Тогда как, например, для 

некоторых машин требуется проконтролировать более 150 измерений. И без таких бланков 

проверка не возможна. Таблицы нормативных эксплуатационно-технологических 

показателей и технических средств контроля состояния и настройки машин. В учебниках 



отсутствуют. Разбросанные по книге (иногда и по многим книгам) показатели трудно быстро 

отыскать и применить. Система средств для технологической настройки на качество и 

эффективность работы. В учебниках описание отсутствует вообще. Фактическое наличие – 

проблема, как для учебных заведений, так и для предприятий [4], [5]. Методика контроля 

состояния и настройки машин. В учебниках полное описание отсутствует, имеются, в 

лучшем случае, сокращенные сведения. 

 

Рис. 2. Классификационная схема средств обучения контролю машин 

Специалисты предприятий, преподаватели учебных заведений, учащиеся не имеют 

полных, точных, эффективных научных рекомендаций по документации, средствам и 

методам технологической настройки машин на качество и эффективность работы. На 

предприятиях нет полной документации для настройки машин. Работники не выполняют в 

полном объеме настройку машин. В результате качество работ часто не соответствует 

требованиям, что ведет к низкой эффективности [6-8]. 

Для обучения учащихся эксплуатационному контролю машин необходима система 

документации. Система документации машин включает в себя основную документацию и 

дополнительную. Основная документация: нормативная, учетная, отчетная.  



Нормативная документация: таблицы нормативных эксплуатационно-технологических 

показателей и технических средств контроля состояния и настройки машин; технологические 

карты контроля состояния и настройки машин. 

Учетная документация: бланки форм учетной документации для заполнения при 

регистрации соответствия состояния настройки и режимов работы машин, оценочная и 

отчетная. 

Выводы: 

1. Процесс обучения учащихся для подготовки специалистов включает в себя 

следующие элементы: преподавателей, учащихся, средства обучения и окружающую среду. 

Разработанная классификационная схема процесса обучения показывает взаимодействие 

элементов процесса. 

2. Разработанная классификационная схема средств обучения контролю машин 

включают следующие группы: машины, технические средства для контроля машин, 

документацию для контроля машин, учебную и производственную базу. 

3.  Для обучения контролю машин нет необходимого: нет соответствующих 

учебников, нет средств контроля, нет документации. В учебных заведениях не достаточно 

учат будущих специалистов, как проверять настройку машин полностью и по всем правилам. 

На предприятиях, в учебных заведениях нет даже некоторых известных средств для 

настройки машин. Работники не выполняют в полном объеме настройку машин. В 

результате качество работ иногда не соответствует требованиям. Необходимо обеспечить 

учебные заведения, предприятия соответствующими средствами контроля технологической 

настройки, документацией, учебниками и обучить специалистов. 

4. Система технических средств и документации для технологического контроля 

машин, обеспечит повышение эффективности обучения учащихся эксплуатационному 

контролю машин. 
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