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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.12(1) Ремонт технических систем» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 
 

 
ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8 ПК-13 

 

 
Введение 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8 ПК-13 

Л 
ПЗ 

СРС 

1 

Технологические 

процессы 

восстановления 

изношенных 

деталей и 

сопряжений 

технических 

систем. 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8 ПК-13 

Л 
ПЗ 

СРС 

2 

Ремонт типовых 

сборочных единиц 

агрегатов 

технических 

систем. 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; 
ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13 

Л 
ПЗ 

СРС 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

 
Введение Проблема обеспечения работоспособности технических 

систем. 
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1 

Технологические 

процессы 

восстановления 

изношенных деталей 

и сопряжений 

технических систем. 

Основные понятия и классификация способов 
восстановления. Восстановление изношенных деталей с.-х. 
техники: слесарно-механическими способами; 
пластическим деформированием; наплавкой; напылением; 
гальваническими и химическими покрытиями; химико-
термической обработкой. Особенности механической 
обработки восстановленных деталей. Технологии 
восстановления типовых деталей. 

2 
Ремонт типовых  

сборочных единиц 

агрегатов 

технических систем. 

Ремонт двигателей. Влияние износов деталей и 
сопряжений двигателя на его технико-экономические 
показатели. Характерные дефекты, ремонт деталей и 
единиц цилиндропоршневой группы, кривошипно-
шатунного механизма, газораспределительного 
механизма, головки блока цилиндров. Ремонт топливной 
аппаратуры автотракторных двигателей. Дефекты 
топливных насосов высокого давления, форсунок. Их 
проверка, регулирование, ремонт. Особенностей 
восстановления прецизионных деталей топливной 
аппаратуры дизелей. 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
№ 

раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 
Введение. Знакомство с литературой и интернет ресурсами о 

работоспособности технических систем. Восстановление изношенных 
деталей механизированной наплавкой под слоем флюса. 

2 Изучение материала по темам лабораторных работ. Восстановление 
изношенных деталей механизированной наплавкой в углекислом газе. 

3 Изучение материала по темам практических занятий. Исследование 
дефектов и ремонт блоков цилиндров. 
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Тестовые задания для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Укажите номер правильного ответа. 
1. Для восстановления поршневых пальцев автотракторных двигателей 

применяют: 1) вытяжку, 2) обжатие, 3) накатку, 4) осадку, 5) раздачу 
2. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течении 

некоторого времени называют: 1) долговечностью, 2) сохраняемостью, 3) 
ремонтопригодностью, 4) работоспособностью, 5) безотказностью 

3. Проушины звеньев гусеничных тракторов восстанавливают: 1) накаткой, 2) 
раздачей, 3) вдавливанием, 4) осадкой, 5) обжатием 

4. Число одновременно находящихся в ремонте машин называют: 1) фронтом 
ремонта, 2) тактом ремонта, 3) длительностью технологического цикла, 4) 
длительностью производственного цикла 

5. Поточный метод ремонта изделий характерен для: 1) центральной ремонтной 
мастерской, 2) автогаража, 3) пункта технического обслуживания, 4) 
мастерской общего назначения, 5) специализированного цеха 

6. Ремонт, при котором машина (агрегат) не подвергается полной разборке и не 
предусматривается восстановление ее (его) полного ресурса, называется: 1) 
капитальный, 2) текущим, 3) средним, 4) промежуточным 

7. Ремонт, при котором машина (агрегат) подвергается полной разборке и 
предусматривается восстановление ее (его) полного ресурса с заменой любых 
частей, включая базовые, называется: 1) капитальным, 2) текущим, 3) средним, 
4) промежуточным 

8. Шатунные шейки коленчатого вала изнашиваются по диаметру: 1) равномерно, 
2) неравномерно: наибольший износ со стороны, противоположной оси вала, 3) 
неравномерно: наибольший износ со стороны, обращенной к оси вала 

9. При ремонте коленчатого вала все шатунные шейки перешлифовываются: 1) 
под одинаковый ремонтный размер, 2)под различные ремонтные размеры со 
снятием минимального слоя металла у каждой шейки, 3)допускается и то, и 
другое 

10. Электрическая дуга горит более устойчиво: 1) при использовании постоянного 
тока, 2) при использовании переменного тока, 3) вид тока не оказывает влияния 
на устойчивость горения дуги 

11. Термическое воздействие на деталь и вероятность прожога на деталь меньше 
при использовании: 1) постоянного тока прямой полярности («+» на детали, «-» 
на электроде), 2) постоянного тока обратной полярности («-» на детали, «+» на 
электроде), 3) переменного тока 

12. Наибольшее применение при наплавке изношенных деталей в среде защитных 
газов получил: 1) аргон, 2) углекислый газ, 3) пар, 4) азот, 5) гелий 

13. Ремонт, при котором принадлежность составных частей машины (сборочной 
единицы) не сохраняется, называется: 1) обезличенным, 2) не обезличенный, 3) 
капитальным, 4) текущим 

14. Для обнаружения трещины, расположенной вдоль оси вала, с помощью 
магнитного метода дефектоскопии намагничивание вала нужно осуществить: 1) 
в соленоиде, 2) пропусканием тока через вал, 3) допускается и то, и другое 

15. Износ внутренней поверхности гильзы цилиндра двигателя определяют с 
помощью: 1) микрометра, 2) штангенциркуля, 3) индикаторного нутрометра, 4) 
штангенрейсмусом 
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16. Неплоскостность поверхности головки блока определяют: 1) индикаторной 
головкой, 2) линейкой и щупом, 3) штангенрейсмусом, 4) 
штангенглубинометром 

17. При хонинговании гильзы цилиндра двигателя ее внутренняя поверхность 
будет иметь прямолинейную форму при перебеге бруском (длинной l) 
хонинговальной головки, равном: 1): 2/3 l, 2)1/2 l, 3)1/3 l, 4)1/10 l 

18. Вибродуговую наплавку применяют для восстановления деталей, имеющей 
диаметр: 1) более 10 мм, 2) более 40 мм, 3) более 80 мм, 4) более 100 мм 

19. При наплавке изношенных деталей под слоем флюса: 1) электрод смещают с 
зенита в сторону вращения детали, 2) электрод смещают с зенита в сторону, 
противоположную направлению вращения детали, 3) электрод устанавливают 
строго в зените, 4) качество наплавки не зависит от положения электрода 

20. При дуговой сварке металлов температура дуги находится в пределах, оС в 
пределах: 1) 1000-1500, 2) 3000-3500, 3) 4500-6000, 4) 15000-20000 

21. В маркировке электродной проволоки Нп-50 число 50 означает: 1) диаметр 
проволоки, 2) твердость наплавленного слоя, 3) содержание углерода, 
4)временное сопротивление при растяжении наплавленного металла 

22. При электролитическом осаждении хрома в качестве анода используется 
пластина: 1) из любого метала, 2) из хрома с добавлением железа, 3) из свинца с 
добавлением сурьмы, 4) из малоуглеродистых стали 

23. При электролитическом осаждении железа в качестве анода используется: 1) 
восстанавливаемая деталь, 2) пластина из малоуглеродистой стали 3) пластина 
из свинца с добавлением сурьмы,4) пластина из любого метала 

24. Температура пайки деталей должна: 1) быть на 25-30оС выше температуры 
плавления припоя, 2)быть на 25-30оС ниже температуры плавления основного 
металла, 3)строго соответствовать температуре плавления припоя, 4)строго 
соответствовать температуре плавления основного метала 

25. Для обеспечения стабильного качества ремонта машин коэффициент запаса 
технологичной точности станков, выполняющих точные и финишные операции. 
Должен быть: 1)25%, 2)50%, 3)75%, 4)100% 

26. Запасные части, материалы, комплектующие изделия, предназначенные для 
использования при ремонте машин, подвергаются контролю: 1) операционному, 
2) приемочному, 3) входному, 4) инспекционному 
Эпоксидная композиция, состоящая из эпоксидной смолы, пластификатора, 
наполнителя и отвердителя, может храниться: 1) 1-2мин, 2) 20-25мин, 3) 5-
6часов, 4) длительное время  
Укажите номера всех правильных ответов 

27. Бездуговыми способами наплавки являются: 1) под слоем флюса, 2) в среде 
углекислого газа, 3) электрошлаковая, 4) электроконтактная приварка, 5) 
индукционная 

28. При разборке двигателя категорически не допускается раскомплектовывать 
детали соединений: 1) шатун-нижняя крышка шатуна, 2) блок цилиндров-
головка блоков, 3) блок цилиндров-крышки коренных подшипников, 4) 
поршень поршневой палец 

29. При сборке двигателя рекомендуется обязательно контролировать 
динамометрическим ключом усилие затяжки: 1) крышек шатунов, 2) крышек 
коренных подшипников, 3) корпуса муфты сцепления, 4) головки блока, 5) 
поддона картера 

30. В качестве горючих газов при газовой сварке используется: 1) аргон, 2) азот, 3) 
ацетилен, 4) пропан-бутановая смесь, 5) природный газ, 6) углекислый газ 

31. К хорошо и удовлетворительно свариваемым сталям из числа представленных 
относятся: 1)20, 2)25Г, 3)60С, 4)20Х18, 5) ХВГ 
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32. При восстановлении вала, изготовленного из стали 40, наплавкой в среде 
углекислого газа наиболее предпочтительна применять проволоку марок: 1) Св-
08, 2) Нп-65, 3) Нп-65Г, 4) Нп-60С, 5) Нп-80 

33. Можно повысить усталостную прочность поверхностей деталей, 
восстановленных вибродуговой наплавкой: 1) электромеханической обработкой 
после шлифования, 2) обкаткой роликом после шлифования, 3) отжигом после 
наплавки, 4) отпуском после наплавки 

34. В качестве плазмообразующих газов при плазменной наплавке применяют газы: 
1) аргон, 2) азот, 3) водород, 4) ацетилен, 5) углекислый газ, 6) кислород 

35. Особенности сварки чугунных деталей: 1) метал не имеет площадки текучести 
при переходе из твердого состояния в жидкое, 2) при переходе из жидкого 
состояния в твердое образуется пористость, 3) На поверхности из жидкого 
метала образуется оксидная пленка, которую необходимо разрушить или 
удалить, 4) при обычных скоростях охлаждений (на воздухе) образуются 
твердые закалочные структуры(цементит), которые трудно обрабатываются, 5) 
при нагреве до 400-450о метал теряет прочность 

36. Ресурс поршня, как правило, определяется износом: 1) канавки под 
маслосъемное кольцо, 2) канавки под верхнее компрессионное кольцо, 3) 
диаметра юбки поршня в плоскости, параллельной оси пальца, 4) диаметра 
юбки поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца 

37. Основными компонентами электролитов для электролитического хромирования 
являются: 1) хром, 2) хромовый ангидрид CrO3, 3) серная кислота H2SO4, 4) 
соляная кислота HCl, 5) дистиллированная вода 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
На базовой кафедре  
 

 
№ 
п/п 

 
Примерный перечень оборудования 

Кол-во 
на группу, 

шт. 
1. Станок хонинговальный ЗГ833 1 
2. Станок алмазно-расточной 2А-78 1 
3. Станок шлифования коленчатых валов 3423 1 
4. Станок расточки блоков 2А2-453 1 
5. Станок шлифования распределительных валов 3434 1 
6. Станок расточки вкладышей УРБ-ВП 1 
7. Станок притирки клапанов  1 
8. Станок шлифования клапанов СШК-1 1 
9. Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1 
10. Компрессор ОР-13907 1 
11. Стенд для разборки-сборки двигателя 1 
12. Стенд для контроля блока цилиндра двигателя 1 
13. Твердомер ТК-14-250 1 
14. Станок наплавочный У653 1 
15. Станок токарно-винторезный 1М63 1 
16. Установка для дуговой наплавки УД-209 1 
17 Источник питания электрической дуги ПДГ301 1 
18. Источник питания ВДУ-504 1 
19. Стенд испытания топливной аппаратуры КИ 15711 1 
20. Стенд испытания топливных насосов КИ 22205 1 
21. Стенд для разборки сборки форсунок ОР 5227 (на монтажном 1 
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столе) 
22. Прибор для испытания нагнетательных клапанов КИ 1086 (на 

лабораторном столе) 
1 

23. Комплект мастера-наладчика ОРГ-16398 1 
 

 
 7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
7.1 Основная литература 
http://znanium.com       

Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-
16-005711-8. 

7.2 Дополнительная литература 
http://znanium.com     

Техническое обслуживание и ремонты оборудования. Решения НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: 
Учеб. пособие / Под ред. В.В.Кондратьева и др. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 128 с.: 70x100 
1/16 + CD-ROM. - (Управление производством). (п, cd rom) ISBN 978-5-16-004039-4. 

7.3 Периодические издания 
 

7.4 Интернет-ресурсы 
http://znanium.com    
Поляков В. А. 
Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 
ISBN 978-5-16-005711-8, 400 экз. 

Кравченко И. Н. 
Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика: Учеб. / И.Н. 

Кравченко, Е.А. Пучин и др.; Под ред. проф. И.Н. Кравченко. - М.: Альфа-М: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Технолог. сервис). (п) ISBN 978-5-98281-298-8, 
1000 экз. 
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