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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ДВ.12(2) Обслуживание технических средств» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
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Техническое 
обслуживание 
машин  
Устранение 
технических 
неисправностей 
машин и 
оборудования, 
возникающих в 
процессе 
эксплуатации  
 
Техническое 
диагностирование 
машин 
Организация и 
технология 
технического 
обслуживания и 
диагностирования 
МТП. 
Организация и 
технология хранения 
машин 

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. 
1 

 

Техническое 
обслуживание машин  
 
 

Введение. Параметры технического состояния машин. 
Основные процессы при эксплуатации машин. Комплексные 
показатели оценки надежности машин  
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Устранение 
технических 
неисправностей 
машин и 
оборудования, 
возникающих в 
процессе 
эксплуатации  
 
Техническое 
диагностирование 
машин 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация и 
технология 
технического 
обслуживания и 
диагностирования 
МТП. 
 
 
Организация и 
технология хранения 
машин 

Система обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. 
Устранение технических неисправностей машин и обо-
рудования, возникающих в процессе эксплуатации. 
 
Основные положения планово-предупредительной системы 
технического обслуживания и ремонта машин. Техническая 
диагностика машин. Предпосылки развития диагностирования. 
Некоторые исходные понятия технической диагностики.  
 
 
 
Основные аспекты и задачи технической диагностики. Виды, 
методы и средства диагностирования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура ремонтно-обслуживающей базы. Предприятия 
системы технического сервиса. Предприятия технического 
сервиса нового типа. 
 
 
 
 
 
Хранение машин. Организация и технология хранения машин. 

 
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. 
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№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 Параметры технического состояния машин. Основные процессы при 
эксплуатации машин. Комплексные показатели оценки надежности машин 

2 
Система обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. Устранение 
технических неисправностей машин и оборудования, возникающих в 
процессе эксплуатации.  

3 

Основные положения планово-предупредительной системы тех-нического 
обслуживания и ремонта машин. Техническая диагностика машин. 
Предпосылки развития диагностирования. Некоторые исходные понятия 
технической диагностики. Основные аспекты и задачи технической 
диагностики. Виды, методы и средства диагностирования. 

4 Структура ремонтно-обслуживающей базы. Предприятия системы 
технического сервиса. Предприятия технического сервиса нового типа. 

5 Хранение машин. Организация и технология хранения машин. 
 

 

Контрольные вопросы к разделу 1. «Техническое обслуживание машин» 
1. Что включает в себя процесс эксплуатации машин? 
2. Назовите основные составляющие процесса эксплуатации маши. 
3. Что включает в себя техническая эксплуатация машин? 
4. Что понимается под системой и средствами эксплуатации машин? 
5. Что понимается под нормальной и рядовой эксплуатацией машин? 
6. Какие основные факторы определяют эффективность использования машин? 
7. Дайте определение понятию «надежность». 
8. Назовите основные составляющие надежности машин. 
9. Что понимается под безотказностью машин? 
10.Что понимается под сохраняемостью машин? 
11. Что понимается под ремонтопригодностью машин? 
12.Что понимается под долговечностью машин 
13.Что понимается под исправностью и неработоспособностью машины? 
14. Назовите основные причины отказов машин? 
15. По каким признакам классифицируют отказы по сложности? 
16.Что представляют собой параметры технического состояния машин и их виды. 
17. Назовите существующие значения параметров технического состояния в 
процессе их изменения при работе машин. 
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18. Номинальные, допускаемые и предельные значения параметров. 
19. Как определяется периодичность ремонтно-обслуживающих воздействий с 
учетом закономерностей изменения технического состояния машин 
20. Назовите основные процессы при использовании машин. 
21. Назовите комплексные показатели надежности 
22. Как определяется и что оценивает коэффициент готовности? 
23. Как определяется и что оценивает коэффициент технического использования 
машин? 
Контрольные вопросы к разделу 2. «Устранение технических неисправностей 
машин и оборудования, возникающих в процессе эксплуатации»  
1. Назовите основные причины разработки и внедрения системы технического 
обслуживания машин. 
2. Назовите основные этапы развития системы обслуживания и ремонта машин в 
сельском хозяйстве. 
3. В чем заключается сущность планово-предупредительной системы обслуживания и 
ремонта машин? 
4. Что понимается под комплексной системой технического обслуживания и ремонта 
машин в сельском хозяйстве 
Контрольные вопросы к разделу 3. «Техническое диагностирование машин» 
1. Что понимается под системой технического обслуживания и ремонта машин? 
2. Назовите основные элементы системы технического обслуживания и ремонта 
машин. 
3. Назовите виды и периодичность технического обслуживания тракторов. 
4. Назовите виды и периодичность технического обслуживания комбайнов и сложных 
с/х машин. 
5. Назовите виды и периодичность технического обслуживания простых с/х машин. 
6. Какая нормативно-техническая документация применяется при техническом 
обслуживании машин? 
7. С какой целью проводят периодические и технические осмотры машин? Назовите 
содержание работ ежесменного технического обслуживания. 
8. Назовите содержание работ первого, второго и третьего технических 
обслуживаний. 
9. Как осуществляется приемка машин в эксплуатацию? 
10. В чем назначение эксплуатационной обкатки машин? 
11.Что понимается под диагностированием машин? 
12. Назовите основные цели и задачи диагностики? 
13. Назовите основные виды диагностирования? 
14. Назовите основные методы технического диагностирования тракторов? 
15. Какие средства диагностики применяются при эксплуатации сельскохозяйственной 
техники? 
16. В какой последовательности выполняется процесс диагностирования машин? 
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17. Назовите основные виды ремонта машин. 
18.Что понимается под обезличенным и необезличенным методами ремонта? 
19.Что понимается под агрегатным методом ремонта? 
20. В чем сущность тупикового и поточного способов ремонта? 
21. Назовите критерии предельного состояния двигателя? 
22. Назовите критерии предельного состояния трансмиссии? 
23.Что понимается под восстановлением изношенных деталей? 
24. Назовите основные технологические способы восстановления деталей. 
25. Восстановление изношенных деталей способами наращивания 
26. Восстановление изношенных деталей способами обработки 
27. Какие способы хранения машин применяются при хранении сельскохозяйственной 
техники? 
28. Назовите основные организационные и технические мероприятия, 
выполняемые при организации хранения машин? 
29. Какие требования предъявляются к местам хранения машин? 
30. Какие консервационные материалы применяются при консервации машин? 
31. Какие работы включает в себя технологический процесс хранения тракторов? 
32. В чем особенность эксплуатации тракторов в холодное время года? 
33. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом 
обслуживании тракторов в условиях пустыни и песча¬ных почв? 
34. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом 
обслуживании тракторов при низких температурах? 
35. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом 
обслуживании тракторов на каменистом грунте? 
36. Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при техническом 
обслуживании тракторов на болотистых почвах? 
Контрольные вопросы к разделу 4. «Организация и технология технического 
обслуживания и диагностирования МТП» 
1. Что входит в состав ремонтно-обслуживающей базы хозяйств? 
2. На какие типы подразделяется ремонтно-обслуживающая база хозяйств? 
3. Для чего предназначена ремонтная мастерская хозяйства, и какие виды работ 
выполняются в мастерской? 
4. Какие виды работ включает в себя технологический процесс ремонта тракторов, 
комбайнов и сложной сельскохозяйственной техники? 
5. Какие основные требования необходимо соблюдать при создании в хозяйстве 
ремонтно-обслуживающей базы? 
6. Для чего предназначен пункт технического обслуживания, и какие виды работ в 
нем выполняются? 
7. Кто является участником технического сервиса? 
8. Какие факторы определяют спрос на услуги технического сервиса? 
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9. Назовите предприятия технического сервиса нового типа и дайте им 
характеристики. 
10. В чем назначение и роль сервисных центров? 

 
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. 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/

