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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Технология ремонта машин 

________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ПК-3. Способен 
обеспечивать 
эффективное 

использование 
сельскохозяйственн

ой техники и 
технологического 
оборудования для 

производства 
сельскохозяйственн

ой продукции

Знать: основные 

понятия и определения 

теории ремонта и 

надежности машин; 

Уметь: обосновывать 

необходимость 

восстановления и 

ремонта деталей, 

выбирать рациональные 

способы их 

восстановления, 

разрабатывать 

эффективные 

технологические 

процессы, выбирать 

рациональное 

ремонтно-

технологическое 

оборудование; 

Владеть: типовыми 

ИД-1ПК-3. 
Обеспечивает 
эффективное 
использование 
сельскохозяйственной 
техники и 
технологического 
оборудования для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

1. Надежность и теоретические

основы ремонта машин.

2. Производственный процесс

ремонта машин и оборудования. 

Тест Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

технологиями ремонта 

и восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично 

представляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

ПК-4. Способен 
осуществлять 

производственный 
контроль 

параметров 
технологических 

процессов, качества 
продукции и 

выполненных работ 
при эксплуатации 

сельскохозяйственн
ой техники и 
оборудования

Знать: основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

Уметь: использовать 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

Владеть: навыками 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-1ПК-4. 
Осуществляет 

производственный 
контроль параметров 

технологических 
процессов, качества 

продукции и 
выполненных работ при 

эксплуатации 
сельскохозяйственной 

техники и оборудования

Технологические процессы 

восстановления изношенных 

деталей и соединений. 
Тест Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

современные 

технологии при 

восстановлении деталей 

с.х. техники; 

Владеть: навыками 

использовать типовые 

технологии ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

ИД-1ОПК-4 обосновывает 

и реализует современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

1. Технологические

процессы восстановления 

изношенных деталей и 

соединений. 

2. Ремонт типовых

сборочных единиц

агрегатов и машин.

Тест Зачет 

Знать: методики 

обоснования 

рациональных способов 

восстановления 

деталей, разработки 

эффективных 

технологических 

процессов, выбора 

эффективного 

технологического 

оборудования, 

определении 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

1. Проектирование

технологических

процессов ремонта 

технических систем.. 

2. Основы организации

ремонта машин и

проектирования ремонтно-

обслуживающих 

предприятий. 

Опрос Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

целесообразности 

проведении ремонта и 

условий его 

выполнения; 

Уметь: обосновывать 

необходимость 

восстановления и 

ремонта деталей, 

выбирать рациональные 

способы их 

восстановления, 

разрабатывать 

эффективные 

технологические 

процессы, выбирать 

рациональное 

ремонтно-

технологическое 

оборудование; 

Владеть: навыками по 

проведению ремонтных 

работ, по определению 

технического 

состояния, проведения 

основных операций 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин и 

оборудования. 

Курсовая работа. Экзамен. 



2.Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1УК-2  Формулирует 

в рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает 

конкретные задач 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся 

допускает неточности в 

ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств 

изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия. Ответ отражает 

полное знание материала, а 

также наличие, с 

незначительными 

пробелами, умений и 

навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1ОПК-3  Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся 

допускает неточности в 

ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств 

изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия. Ответ отражает 

полное знание материала, а 

также наличие, с 

незначительными 

пробелами, умений и 

навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

освоения компетенции. продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

ИД-1ОПК-4 

обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2ОПК-4 использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

Ответ отражает 

теоретические знания 

основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся 

допускает неточности в 

ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для 

их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

базовый уровень освоения 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств 

изложено понимание 

вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные 

понятия. Ответ отражает 

полное знание материала, а 

также наличие, с 

незначительными 

пробелами, умений и 

навыков по изучаемой 

дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств 

самостоятельны, 

исчерпывающие, 

содержание 

вопроса/задания 

оценочного средства 

раскрыто полно, 

профессионально, 

грамотно, 

продемонстрирован 

высокий уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

 



 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 



Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3.Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта 

1. Надежность и теоретические основы 

ремонта машин. 

 

2. Производственный процесс ремонта 

машин и оборудования.. 

Тестирование 

 

    1. Свойство объекта непрерывно сохранять 

работоспособное состояние в течении некоторого времени 

называют: 1)долговечностью, 2)сохраняемостью, 

3)ремонтопригодностью, 4)работоспособностью, 

5)безотказностью 

2. Ремонт, при котором машина (агрегат) не подвергается 

полной разборке и не предусматривается восстановление 

ее (его) полного ресурса, называется: 1)капитальный, 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

заявленного качества и за установленное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

 

2)текущим, 3)средним, 4)промежуточным 

3. 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 

4. 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 

5. Износ внутренней поверхности гильзы цилиндра 

двигателя определяют с помощью: 1)микрометра, 

2)штангенциркуля, 3)индикаторного нутрометра, 

4)штангенрейсмаса 

6. Неплоскостность поверхности головки блока 

определяют: 1)индикаторной головкой, 2)линейкой и 

щупом, 3)штангенрейсмасам, 4)штангенглубинометром 

7. Ремонт, при котором принадлежность составных частей 
машины( сборочной единицы) не сохраняется, называется: 
1)обезличенным, 2)не обезличенный, 3)капитальным, 
4)текущим 
8. Вибродуговую наплавку применяют для восстановления 
деталей, имеющей диаметр: 1)более 10 мм, 2)более 40 мм, 
3)более 80 мм, 4)более 100 мм 
9. При наплавке изношенных деталей под слоем флюса: 
1)электрод смещают с зенита в сторону вращения детали, 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

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 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Технологические процессы 

восстановления изношенных деталей и 

соединений. 

 

Тестирование 

 

1. Для восстановления поршневых пальцев 

автотракторных двигателей применяют: 1) вытяжку, 

2)обжатие, 3)накатку, 4)осадку, 5)раздачу 

2. Проушины звеньев гусеничных тракторов 

восстанавливают: 1)накаткой, 2)раздачей, 

3)вдавливанием, 4)осадкой, 5)обжатием 

3. 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 

4. 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 

5. Наибольшее применение при наплавке изношенных 

деталей в среде защитных газов получил: 1)аргон, 

2)углекислый газ, 3)пар, 4)азот, 5)гелий 

6. При электролитическом осаждении хрома в качестве 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

анода используется пластина: 1)из любого метала, 2)из 

хрома с добавлением железа, 3)из свинца с добавлением 

сурьмы, 4)из малоуглеродистых стали 

7. 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 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и реализует современные 

технологии в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

 

ИД-2ОПК-4 использует материалы научных 

исследований по совершенствованию технологий и 

средств механизации сельскохозяйственного 

производства 

 

 

1. Технологические процессы 

восстановления изношенных 

деталей и соединений. 

2. Ремонт типовых сборочных 

единиц агрегатов и машин. 

3. Проектирование 

технологических процессов 

ремонта технических систем.. 

4. Основы организации ремонта 

машин и проектирования 

ремонтно-обслуживающих 

предприятий. 

  Тестирование 

1. Проушины звеньев гусеничных тракторов 

восстанавливают: 1)накаткой, 2)раздачей, 3)вдавливанием, 

4)осадкой, 5)обжатием 

2. Число одновременно находящихся в ремонте машин 

называют: 1)фронтом ремонта, 2)тактом ремонта, 

3)длительностью технологического цикла, 

4)длительностью производственного цикла 

3. Поточный метод ремонта изделий характерен для : 1) 

центральной ремонтной мастерской, 2)автогаража, 

3)пункта технического обслуживания, 4)мастерской 

общего назначения, 5)специализированного цеха 

4. 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 

5. Термическое воздействие на деталь и вероятность 

прожога на деталь меньше при использовании: 

1)постоянного тока прямой полярности(«+» на детали, «-» 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

на электроде), 2)постоянного тока обратной полярности («-

» на детали, «+» на электроде), 3)переменного тока 

6. 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 

7. При хонинговании гильзы цилиндра двигателя ее 

внутренняя поверхность будет иметь прямолинейную 

форму при перебеге бруской(длинной l) хонинговальной 

головки, равном: 1): 2/3 l, 2)1/2 l, 3)1/3 l, 4)1/10 l 

8. При дуговой сварке металлов температура дуги 

находится в пределах, оС в пределах: 1)1000-1500, 2)3000-

3500, 3)4500-6000, 4)15000-20000 

9. 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 

10. 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 

 

 

 

 



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к  экзамену 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

 

1. Виды ремонта машин в сельском хозяйстве и их сущность. 

2. Общий производственный процесс ремонта машин. 

3. Технология очистки сельскохозяйственных машин. 

4. Технология разборки машин. 

5. Дефектация деталей и сопряжений при ремонте машин. 

6. Типовой технологический процесс восстановления деталей. 

7. Технология обкатки машин. 

8. Выдача изделий из ремонта. 

9. Классификация существующих способов восстановления деталей. 

10. Обеспечение качества ремонта машин. 

11. Упрощенная методика разработки ТУ на приработку и испытание двигателей. 

12. Применение ремонтных размеров и дополнительных ремонтных деталей. 

13. Восстановление деталей наплавкой. 

14. Автоматическая наплавка деталей под слоем флюса. 

15. Наплавка в среде защитных газов. 

16. Выбор способов восстановления деталей. 

17. Устранение дефектов деталей и сборочных единиц пайкой. 

18. Способы ремонта деталей машин с применением полимеров. 

19. Технология сборки машин. 

20. Окраска машин. Виды окрасок. Основные операции окраски. 

21. Выполнетае дефектации клапанов газораспределения. 

22. Выполнение шлифования фасок клапанов газораспределения и притирки клапанов к 

клапанным гнездам. 

23. Выявление износов прецизионных пар дизельной топливной аппаратуры. 

24. Выполнение регулировки топливного насоса дизеля после ремонта. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

25. Выявление дефектов масляных насосов двигателей. Способы устранения дефектов. 

26. Выполнение обкатки и испытания масляных насосов двигателей после ремонта 

27. Выявление дефектов гидронасосов, гидрораспределителей, гидроцилиндров. 

28. Выполнение обкатки и испытания гидронасосов, гидрораспределителей, 

гидроцилиндров после ремонта. 

29. Выявление неисправностей генераторов переменного тока. Способы устранения. 
ИД-1ОПК-3  Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

1.Выявление характера и причин износа гильз (цилиндров).  

2. Применяемое техническое оснащение. 

3. Выполнение расточки цилиндров двигателя. Применяемое оборудование и 

технологическая оснастка 

4. Выполнение хонингования цилиндров двигателя. Техническое оснащение рабочего 

места. 

5. Дефекты шатунов. Содержание операций по выявлению дефектов шатунов 

6. Способы устранения дефектов шатунов 

7. Дефекты блоков цилиндров двигателей. Оснащение для выявления дефектов. 

8. Выявление неисправностей генераторов постоянного тока. Способы устранения. 

9. Выполнение дефектации головок цилиндров 

10. Выполнение ремонта клапанных гнезд в головке цилиндров. 
 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной деятельности 

 

ИД-2ОПК-4 использует материалы 

научных исследований по 

1. Понятие проект и проектирование; основная задача проектирования. 

2. Понятие типовой проект. Нормативно-технические документы (инструкции) для 

разработки технического проекта. Строительные нормы и правила (СНиП), структура 

СНиП. 

3. Состав проекта (перечень разделов) ремонтного предприятия. Основные этапы 

разработки проекта. 

4. Содержание технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и задания на 

проектирование. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

5. Разработка компоновочного плана. 

6. Классификация площадей ремонтных мастерских, методы их расчета. 

7. Основные принципы компоновки производственного корпуса. 

8. Виды обновления ОПФ. 

9. Поточная форма организации производственного процесса. 

10. Задание на проектирование и его стадии. 

11. Строительные элементы здания и их привязка к разбивочным осям. 

12. Виды обновления основных фондов мастерской. Причины, вызывающие потребность в 

реконструкции. 

13. Тип производства и формы организации производственного процесса 

14. Определение экономической целесообразности реконструкции ремонтной мастерской. 

15. Понятие производственного процесса и  принципы его организации 

16. Эффективность  использования участка застройки 

17. Принципы и условия изображения при проектировании генеральных планов. 

18. Задачи проектирования генеральных планов. Исходные данные. 

19. Техническое формирование и его задачи; состав нормы времени. 

20. Методы технического нормирования. 

 

Вопросы к  зачету 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

Тестирование 

 

    1. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течении 

некоторого времени называют: 1)долговечностью, 2)сохраняемостью, 

3)ремонтопригодностью, 4)работоспособностью, 5)безотказностью 

2. Ремонт, при котором машина (агрегат) не подвергается полной разборке и не 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-2УК-2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет 

результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

 

предусматривается восстановление ее (его) полного ресурса, называется: 1)капитальный, 

2)текущим, 3)средним, 4)промежуточным 

3. 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 

4. 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 

5. Износ внутренней поверхности гильзы цилиндра двигателя определяют с помощью: 

1)микрометра, 2)штангенциркуля, 3)индикаторного нутрометра, 4)штангенрейсмаса 

6. Неплоскостность поверхности головки блока определяют: 1)индикаторной головкой, 

2)линейкой и щупом, 3)штангенрейсмасам, 4)штангенглубинометром 

7. Ремонт, при котором принадлежность составных частей машины( сборочной единицы) 
не сохраняется, называется: 1)обезличенным, 2)не обезличенный, 3)капитальным, 
4)текущим 
8. Вибродуговую наплавку применяют для восстановления деталей, имеющей диаметр: 
1)более 10 мм, 2)более 40 мм, 3)более 80 мм, 4)более 100 мм 
9. 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 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 

Тестирование 

 

1. Для восстановления поршневых пальцев автотракторных двигателей применяют: 1) 

вытяжку, 2)обжатие, 3)накатку, 4)осадку, 5)раздачу 

2. Проушины звеньев гусеничных тракторов восстанавливают: 1)накаткой, 2)раздачей, 

3)вдавливанием, 4)осадкой, 5)обжатием 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

3. 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 

4. 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 

5. Наибольшее применение при наплавке изношенных деталей в среде защитных газов 

получил: 1)аргон, 2)углекислый газ, 3)пар, 4)азот, 5)гелий 

6. 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 

7. 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 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной деятельности 

 

ИД-2ОПК-4 использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

  Тестирование 

1. Проушины звеньев гусеничных тракторов восстанавливают: 1)накаткой, 2)раздачей, 

3)вдавливанием, 4)осадкой, 5)обжатием 

2. Число одновременно находящихся в ремонте машин называют: 1)фронтом ремонта, 

2)тактом ремонта, 3)длительностью технологического цикла, 4)длительностью 

производственного цикла 

3. Поточный метод ремонта изделий характерен для : 1) центральной ремонтной 

мастерской, 2)автогаража, 3)пункта технического обслуживания, 4)мастерской общего 

назначения, 5)специализированного цеха 

4. 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 

5. Термическое воздействие на деталь и вероятность прожога на деталь меньше при 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

использовании: 1)постоянного тока прямой полярности(«+» на детали, «-» на электроде), 

2)постоянного тока обратной полярности («-» на детали, «+» на электроде), 3)переменного 

тока 

6. 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 

7. При хонинговании гильзы цилиндра двигателя ее внутренняя поверхность будет иметь 

прямолинейную форму при перебеге бруской(длинной l) хонинговальной головки, равном: 

1): 2/3 l, 2)1/2 l, 3)1/3 l, 4)1/10 l 

8. При дуговой сварке металлов температура дуги находится в пределах, оС в пределах: 

1)1000-1500, 2)3000-3500, 3)4500-6000, 4)15000-20000 

9. 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 

10. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика курсовых работ  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Темы курсовых работ 

ИД-1ОПК-4 обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

профессиональной деятельности 

 

ИД-2ОПК-4 использует материалы 

научных исследований по 

совершенствованию технологий и 

средств механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Организация технологического процесса ремонта машин в мастерских сельскохозяйственных предприятий.  

(25 Вариантов) 

 

 


