
 



 2 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  Б1.Б.35 «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

7 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

7 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

В целом 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-10 
ПК-16 

ПСК-1.3 
ПСК-1.4 
ПСК-1.13 

 
 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс  

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью 
определять спо-
собы достиже-
ния целей проек-
та, выявлять 
приоритеты ре-
шения задач при 
производстве, 
модернизации и 
ремонте назем-
ных транспорт-
но-
технологических 
средств, их тех-
нологического 
оборудования и 
комплексов на 
их базе 

методы ремонта 
и утилизации 
наземных транс-
портно-
технологических 
средств; основ-
ные понятия о 
ремонте и фор-
мы его органи-
зации  

выбирать методы 
ремонта и ути-
лизации назем-
ных транспорт-
но-
технологических 
средств 

навыками приме-
нения знаний обо-
рудования и тех-
нологий для ре-
монте автомоби-
лей и тракторов, о 
методах восста-
новления деталей; 
навыками разбор-
ки и сборки ос-
новных узлов 
машин 

ПК-5 

способностью 
разрабатывать 
конкретные ва-
рианты решения 
проблем произ-
водства, модер-
низации и ре-
монта наземных 
транспортно-
технологических 
средств, прово-
дить анализ этих 
вариантов, осу-
ществлять про-
гнозирование 
последствий, на-
ходить компро-
миссные реше-
ния в условиях 
многокритери-
альности и неоп-
ределенности 

критерии выбора 
способов вос-
становления де-
талей, методы 
планирования 
ремонтного про-
изводства и уча-
стка по утилиза-
ции техники 

выбирать эффек-
тивный способ 
восстановления 
деталей;  
 
применять мето-
ды планирова-
ния ремонтного 
производства и 
участка по ути-
лизации техники 

критериями выбо-
ра способов вос-
становления де-
талей, методами 
планирования ре-
монтного произ-
водства и участка 
по утилизации 
техники 

ПК-10 

способностью 
разрабатывать 
технологиче-
скую докумен-

виды ремонтной 
технологической 
документации 

составлять и ис-
пользовать ре-
монтно-
технологиче-

навыками состав-
ления и использо-
вания ремонтно-
технологической 
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тацию для про-
изводства, мо-
дернизации, экс-
плуатации, тех-
нического об-
служивания и 
ремонта назем-
ных транспорт-
но-
технологических 
средств и их тех-
нологического и 
оборудования 

скую докумен-
тацию 

документации 

ПК-16 

способностью 
составлять пла-
ны, программы, 
графики работ, 
сметы, заказы, 
заявки, инструк-
ции и другую 
техническую до-
кументацию 

методы плани-
рования и управ-
ления ремонт-
ным производ-
ством   

применять зна-
ния о ресурсных 
параметрах ав-
томобилей и 
тракторов и ме-
тодах их кон-
троля 

навыками дефек-
тации основных 
деталей автомо-
билей и тракторов  

1 2 3 4 5 

ПСК-1.3 

способностью 
определять спо-
собы достиже-
ния целей проек-
та, выявлять 
приоритеты ре-
шения задач при 
производстве, 
модернизации и 
ремонте автомо-
билей и тракто-
ров, их техноло-
гического обо-
рудования и 
комплексов на 
их базе 

оборудование и 
технологии, при-
меняемые, ре-
монте автомоби-
лей и тракторов, 
методы восста-
новления дета-
лей 

выбирать обору-
дование и тех-
нологии, приме-
няемые при ре-
монте автомо-
билей и тракто-
ров и при вос-
становлении де-
талей; осущест-
влять разборку и 
сборку основ-
ных узлов ма-
шин 

навыками приме-
нения знаний обо-
рудования и тех-
нологий для ре-
монта автомоби-
лей и тракторов, о 
методах восста-
новления деталей; 
навыками разбор-
ки и сборки ос-
новных узлов 
машин 

ПСК-1.4 

способностью 
разрабатывать 
конкретные ва-
рианты решения 
проблем произ-
водства, модер-
низации и ре-
монта автомоби-
лей и тракторов, 
проводить ана-
лиз этих вариан-
тов, осуществ-
лять прогнози-

экономические и 
технические ус-
ловия утилиза-
ции автомобилей 
и тракторов 

выявлять усло-
вия утилизации 
автомобилей и 
тракторов 

навыками приня-
тия решений о 
дальнейшей экс-
плуатации или 
утилизации авто-
мобилей и трак-
торов 
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рование послед-
ствий, находить 
компромиссные 
решения в усло-
виях многокри-
териальности и 
неопределенно-
сти 

ПСК-1.13 

способностью 
организовывать 
технический 
контроль при ис-
следовании, про-
ектировании, 
производстве и 
эксплуатации ав-
томобилей и 
тракторов и их 
технологическо-
го оборудования 

ресурсные пара-
метры автомоби-
лей и тракторов 
и методы их кон-
троля; оборудо-
вание для дефек-
тации узлов ма-
шин 

применять зна-
ния о ресурсных 
параметрах ав-
томобилей и 
тракторов и ме-
тодах их кон-
троля; выпол-
нять дефекта-
цию основных 
деталей 

навыками дефек-
тации основных 
деталей автомо-
билей и тракторов  

 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат 

обучения 
по дисци-
плине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  
методы 
ремонта и 
утилиза-
ции на-
земных 
транс-
портно-
техноло-
гических 
средств; 
основные 
понятия о 
ремонте и 

Фрагментарные 
знания методов 
ремонта и утили-
зации наземных 
транспортно-
технологических 
средств; основ-
ных понятий о 
ремонте и фор-
мах его органи-
зации 
/ отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов ремонта 
и утилизации на-
земных транс-
портно-
технологических 
средств; основных 
понятий о ремон-
те и формах его 
организации 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов 
ремонта и утили-
зации наземных 
транспортно-
технологических 
средств; основных 
понятий о ремон-
те и формах его 
организации 
 

Сформированные 
и систематические 
знания методов 
ремонта и ути-
лизации назем-
ных транспорт-
но-
технологических 
средств; основ-
ных понятий о 
ремонте и фор-
мах его органи-
зации 
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формы его 
организа-
ции 
ПК-4 
Уметь  
выбирать 
методы 
ремонта и 
утилиза-
ции на-
земных 
транс-
портно-
техноло-
гических 
средств 
ПК-4 

Фрагментарное 
умение выбирать 
методы ремонта 
и утилизации 
наземных транс-
портно-
технологических 
средств 
/ отсутствие уме-
ний  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выби-
рать методы ре-
монта и утилиза-
ции наземных 
транспортно-
технологических 
средств 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выбирать 
методы ремонта и 
утилизации на-
земных транс-
портно-
технологических 
средств 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выбирать 
методы ремонта 
и утилизации 
наземных транс-
портно-
технологических 
средств 
 

Владеть   
  навыками 
примене-
ния знаний 
оборудо-
вания и 
техноло-
гий для 
ремонте 
автомоби-
лей и трак-
торов, о 
методах 
восстанов-
ления де-
талей; на-
выками 
разборки и 
сборки ос-
новных 
узлов ма-
шин 
ПК-4 

Фрагментарное 
применение навы-
ков применения 
знаний оборудо-
вания и техноло-
гий для ремонте 
автомобилей и 
тракторов, о ме-
тодах восстанов-
ления деталей; 
навыками раз-
борки и сборки 
основных узлов 
машин 
 
/ отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков примене-
ния знаний обо-
рудования и тех-
нологий для ре-
монте автомоби-
лей и тракторов, о 
методах восста-
новления деталей; 
навыками разбор-
ки и сборки ос-
новных узлов ма-
шин 
 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков 
применения зна-
ний оборудования 
и технологий для 
ремонте автомо-
билей и тракто-
ров, о методах 
восстановления 
деталей; навыка-
ми разборки и 
сборки основных 
узлов машин 
 
 
. 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков применения 
знаний оборудо-
вания и техноло-
гий для ремонте 
автомобилей и 
тракторов, о ме-
тодах восста-
новления дета-
лей; навыками 
разборки и сбор-
ки основных уз-
лов машин 
 
 

Знать  
критерии 
выбора 
способов 
восстанов-
ления де-
талей, ме-
тоды пла-
нирования 
ремонтно-
го произ-
водства и 

Фрагментарные 
знания критериев  
эффективности 
способов восста-
новления дета-
лей, методов 
планирования 
ремонтного про-
изводства и уча-
стка по утилиза-
ции техники 
/ отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
критериев  эффек-
тивности спосо-
бов восстановле-
ния деталей, ме-
тодов планирова-
ния ремонтного 
производства и 
участка по утили-
зации техники 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания критериев  
эффективности 
способов восста-
новления деталей, 
методов планиро-
вания ремонтного 
производства и 
участка по утили-
зации техники 
 

Сформированные 
и систематические 
знания критериев  
эффективности 
способов вос-
становления де-
талей, методов 
планирования 
ремонтного про-
изводства и уча-
стка по утилиза-
ции техники 
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участка по 
утилиза-
ции техни-
ки 
ПК-5 
Уметь  
выбирать 
эффектив-
ный способ 
восстанов-
ления де-
талей;  
применять 
методы 
планиро-
вания ре-
монтного 
производ-
ства и уча-
стка по 
утилиза-
ции техни-
ки ПК-5 

Фрагментарное 
умение выбирать 
эффективный 
способ восста-
новления дета-
лей;  
применять мето-
ды планирования 
ремонтного про-
изводства и уча-
стка по утилиза-
ции техники 
/ отсутствие уме-
ний  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выби-
рать эффективный 
способ восстанов-
ления деталей;  
применять методы 
планирования ре-
монтного произ-
водства и участка 
по утилизации 
техники 
 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выбирать 
эффективный спо-
соб восстановле-
ния деталей;  
применять методы 
планирования ре-
монтного произ-
водства и участка 
по утилизации 
техники 
 
 

Успешное и систе-
матическое умение 
выбирать эффек-
тивный способ 
восстановления 
деталей;  
применять мето-
ды планирования 
ремонтного про-
изводства и уча-
стка по утилиза-
ции техники  
 
 

Владеть 
критерия-
ми выбора 
способов 
восстанов-
ления де-
талей, ме-
тодами 
планиро-
вания ре-
монтного 
производ-
ства и уча-
стка по 
утилиза-
ции техни-
ки 
ПК-5 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора спо-
собов восстанов-
ления деталей, 
методами плани-
рования ремонт-
ного производ-
ства и участка по 
утилизации тех-
ники 
 
/ отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков выбора 
способов восста-
новления деталей, 
методами плани-
рования ремонт-
ного производства 
и участка по ути-
лизации техники 
 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков вы-
бора способов 
восстановления 
деталей, методами 
планирования ре-
монтного произ-
водства и участка 
по утилизации 
техники 
 
 
. 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков выбора спо-
собов восста-
новления дета-
лей, методами 
планирования 
ремонтного про-
изводства и уча-
стка по утилиза-
ции техники 
 
 

Знать  ви-
ды ре-
монтной 
техноло-
гической 
докумен-
тации 
ПК-10 
 

Фрагментарные 
знания видов ре-
монтной техно-
логической до-
кументации 
/ отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
видов ремонтной 
технологической 
документации  
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания  видов ре-
монтной техноло-
гической доку-
ментации 
 

Сформированные 
и систематические 
знания  видов 
ремонтной тех-
нологической 
документации 
 

Уметь со-
ставлять и 

Фрагментарное 
умение состав-

В целом успешное, 
но не систематиче-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 

Успешное и сис-
тематическое 
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использо-
вать ре-
монтно-
техноло-
гическую 
докумен-
тацию 
ПК-10 

лять и использо-
вать ремонтно-
технологиче-
скую докумен-
тацию 
 
/ отсутствие уме-
ний  

ское умение со-
ставлять и ис-
пользовать ре-
монтно-
технологическую 
документацию 
 
 
 

умение составлять 
и использовать 
ремонтно-
технологическую 
документацию 
 
 
 

умение состав-
лять и использо-
вать ремонтно-
технологиче-
скую докумен-
тацию 
  
 
 

Владеть 
навыками 
составле-
ния и ис-
пользова-
ния ре-
монтно-
техноло-
гической 
докумен-
тации  
ПК-10 

Фрагментарное 
применение навы-
ков составления 
и использования 
ремонтно-
технологической 
документации 
 
 
/ отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков составле-
ния и использова-
ния ремонтно-
технологической 
документации 
 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков со-
ставления и ис-
пользования ре-
монтно-
технологической 
документации 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков составления 
и использования 
ремонтно-
технологической 
документации 
 
 

Знать ме-
тоды пла-
нирования 
и управле-
ния ре-
монтным 
производ-
ством   
ПК-16 

Фрагментарные 
знания методов 
планирования и 
управления ре-
монтным произ-
водством   
/ отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
методов планиро-
вания и управле-
ния ремонтным 
производством   
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов 
планирования и 
управления ре-
монтным произ-
водством   
 

Сформированные 
и систематические 
знания методов 
планирования и 
управления ре-
монтным произ-
водством   
 

Уметь  
применять 
знания о 
ресурсных 
парамет-
рах авто-
мобилей и 
тракторов 
и методах 
их контро-
ля 
ПК-16 

Фрагментарное 
умение применять 
знания о ресурс-
ных параметрах 
автомобилей и 
тракторов и ме-
тодах их контро-
ля 
 
/ отсутствие уме-
ний  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение при-
менять знания о 
ресурсных пара-
метрах автомоби-
лей и тракторов и 
методах их кон-
троля 
 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
знания о ресурс-
ных параметрах 
автомобилей и 
тракторов и мето-
дах их контроля 
 
 

Успешное и систе-
матическое умение 
применять зна-
ния о ресурсных 
параметрах ав-
томобилей и 
тракторов и ме-
тодах их контро-
ля  
 
 

Владеть 
навыками 
дефекта-
ции ос-
новных 
деталей 
автомоби-
лей и 
тракторов   
ПК-16 

Фрагментарное 
применение навы-
ков дефектации 
основных дета-
лей автомобилей 
и тракторов 
 
/ отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков дефекта-
ции основных де-
талей автомоби-
лей и тракторов 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков де-
фектации основ-
ных деталей ав-
томобилей и трак-
торов 
 
. 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков дефектации 
основных дета-
лей автомобилей 
и тракторов 
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Знать обо-
рудование 
и техноло-
гии, при-
меняемые 
при ре-
монте ав-
томобилей 
и тракто-
ров, мето-
ды восста-
новления 
деталей 
ПСК-1.3 

Фрагментарные 
знания оборудо-
вания и техноло-
гий, применяе-
мых при ремонте 
автомобилей и 
тракторов, мето-
дов восстанов-
ления деталей 
/ отсутствие зна-
ний 

Неполные знания  
оборудования и 
технологий, при-
меняемых при 
ремонте автомо-
билей и тракто-
ров, методов вос-
становления дета-
лей 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания оборудова-
ния и технологий, 
применяемых при 
ремонте автомо-
билей и тракто-
ров, методов вос-
становления дета-
лей 
 
 

Сформированные 
и систематические 
знания оборудо-
вания и техноло-
гий, применяе-
мых при ремонте 
автомобилей и 
тракторов, мето-
дов восстанов-
ления деталей 
 
 

Уметь вы-
бирать 
оборудо-
вание и 
техноло-
гии, при-
меняемые 
при ре-
монте ав-
томобилей 
и тракто-
ров и при 
восстанов-
лении де-
талей; 
осуществ-
лять раз-
борку и 
сборку ос-
новных 
узлов ма-
шин 
ПСК-1.3 

Фрагментарное 
умение выбирать 
оборудование и 
технологии, при-
меняемые при 
ремонте автомо-
билей и тракто-
ров и при восста-
новлении дета-
лей; осуществ-
лять разборку и 
сборку основных 
узлов машин 
 
/ отсутствие уме-
ний  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выби-
рать оборудова-
ние и технологии, 
применяемые при 
ремонте автомо-
билей и тракторов 
и при восстанов-
лении деталей; 
осуществлять раз-
борку и сборку 
основных узлов 
машин 
 
 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выбирать 
оборудование и 
технологии, при-
меняемые при ре-
монте автомоби-
лей и тракторов и 
при восстановле-
нии деталей; осу-
ществлять раз-
борку и сборку 
основных узлов 
машин 
 
 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выбирать 
оборудование и 
технологии, при-
меняемые при 
ремонте автомо-
билей и тракто-
ров и при вос-
становлении де-
талей; осущест-
влять разборку и 
сборку основных 
узлов машин 
  
 
 

Владеть 
навыками 
примене-
ния знаний 
оборудо-
вания и 
техноло-
гий для 
ремонта 
автомоби-
лей и трак-
торов, о 
методах 
восстанов-
ления де-

Фрагментарное 
применение зна-
ний оборудова-
ния и техноло-
гий для ремонта 
автомобилей и 
тракторов, о ме-
тодах восстанов-
ления деталей; 
навыками раз-
борки и сборки 
основных узлов 
машин 
 
/ отсутствие навы-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
знаний оборудо-
вания и техноло-
гий для ремонта 
автомобилей и 
тракторов, о ме-
тодах восстанов-
ления деталей; 
навыками разбор-
ки и сборки ос-
новных узлов ма-
шин 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение знаний обо-
рудования и тех-
нологий для ре-
монта автомоби-
лей и тракторов, о 
методах восста-
новления деталей; 
навыками разбор-
ки и сборки ос-
новных узлов ма-
шин 
  

Успешное и сис-
тематическое 
применение зна-
ний оборудова-
ния и техноло-
гий для ремонта 
автомобилей и 
тракторов, о ме-
тодах восста-
новления дета-
лей; навыками 
разборки и сбор-
ки основных уз-
лов машин 
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талей; на-
выками 
разборки и 
сборки ос-
новных 
узлов ма-
шин 
ПСК-1.3 

ков 
 

 
. 

Знать  
экономи-
ческие и 
техниче-
ские усло-
вия утили-
зации ав-
томобилей 
и тракто-
ров 
ПСК-1.4 

Фрагментарные 
знания экономи-
ческих и техни-
ческих условий 
утилизации ав-
томобилей и 
тракторов 
 
/ отсутствие зна-
ний 

Неполные знания 
экономических и 
технических ус-
ловий утилизации 
автомобилей и 
тракторов 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания экономиче-
ских и техниче-
ских условий ути-
лизации автомо-
билей и тракторов 
 

Сформированные 
и систематические 
знания экономи-
ческих и техни-
ческих условий 
утилизации ав-
томобилей и 
тракторов 
 

Уметь вы-
являть ус-
ловия ути-
лизации 
автомоби-
лей и 
тракторов 
ПСК-1.4 

Фрагментарное 
умение выявлять 
условия утилиза-
ции автомобилей 
и тракторов  
 
/ отсутствие уме-
ний  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выяв-
лять условия ути-
лизации автомо-
билей и тракторов 
 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выявлять 
условия утилиза-
ции автомобилей 
и тракторов 
 
 

Успешное и систе-
матическое умение  
выявлять условия 
утилизации ав-
томобилей и 
тракторов 
 

Владеть 
навыками 
принятия 
решений о 
дальней-
шей экс-
плуатации 
или утили-
зации ав-
томобилей 
и тракто-
ров 
ПСК-1.4 

Фрагментарное 
применение навы-
ков принятия 
решений о даль-
нейшей эксплуа-
тации или ути-
лизации автомо-
билей и тракто-
ров 
 
 
/ отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков принятия 
решений о даль-
нейшей эксплуа-
тации или утили-
зации автомоби-
лей и тракторов 
 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков 
принятия реше-
ний о дальнейшей 
эксплуатации или 
утилизации авто-
мобилей и трак-
торов 
 
 
. 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков принятия 
решений о даль-
нейшей эксплуа-
тации или ути-
лизации автомо-
билей и тракто-
ров 
 
 

Знать ре-
сурсные 
параметры 
автомоби-
лей и 
тракторов 
и методы 
их контро-
ля; обору-
дование 
для дефек-

Фрагментарные 
знания ресурсных 
параметров ав-
томобилей и 
тракторов и ме-
тодов их контро-
ля; оборудова-
ния для дефек-
тации узлов ма-
шин 
 

Неполные знания 
ресурсных пара-
метров автомоби-
лей и тракторов и 
методов их кон-
троля; оборудова-
ния для дефекта-
ции узлов машин 
 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания ресурсных 
параметров авто-
мобилей и трак-
торов и методов 
их контроля; обо-
рудования для 
дефектации узлов 
машин 

Сформированные 
и систематические 
знания ресурс-
ных параметров 
автомобилей и 
тракторов и ме-
тодов их кон-
троля; оборудо-
вания для де-
фектации узлов 
машин 
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тации уз-
лов машин 
ПСК-1.13 
 

/ отсутствие зна-
ний 

 
 

 
 

Уметь  
применять 
знания о 
ресурсных 
парамет-
рах авто-
мобилей и 
тракторов 
и методах 
их контро-
ля; выпол-
нять де-
фектацию 
основных 
деталей 
ПСК-1.13 

Фрагментарное 
умение приме-
нять знания о 
ресурсных пара-
метрах автомо-
билей и тракто-
ров и методах их 
контроля; вы-
полнять дефек-
тацию основных 
деталей 
 
 
/ отсутствие уме-
ний  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение при-
менять знания о 
ресурсных пара-
метрах автомоби-
лей и тракторов и 
методах их кон-
троля; выполнять 
дефектацию ос-
новных деталей 
 
 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение применять 
знания о ресурс-
ных параметрах 
автомобилей и 
тракторов и мето-
дах их контроля; 
выполнять дефек-
тацию основных 
деталей 
 
 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания о 
ресурсных пара-
метрах автомо-
билей и тракто-
ров и методах их 
контроля; вы-
полнять дефек-
тацию основных 
деталей 
  
 
 

Владеть  
навыками 
дефекта-
ции ос-
новных 
деталей 
автомоби-
лей и 
тракторов 
ПСК-1.13   

Фрагментарное 
применение навы-
ков дефектации 
основных дета-
лей автомобилей 
и тракторов 
 
 
/ отсутствие навы-
ков 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков дефекта-
ции основных де-
талей автомоби-
лей и тракторов 
 
 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков де-
фектации основ-
ных деталей ав-
томобилей и трак-
торов 
 
. 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков дефектации 
основных дета-
лей автомобилей 
и тракторов 
 

 
 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 
Оценка Критерии 

 
Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние технологий ремонта автомобилей и тракторов в сельском хозяй-
стве и вопросов утилизации изношенной техники. умение выбирать 
оборудование для ремонтных работ, свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоение основной и дополнительной 
литературы, продемонстрировано понимание взаимосвязей основных 
понятий дисциплины, проявлены творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного материала, 
даны аргументированные полные ответы на все основные и дополни-
тельные вопросы экзаменационного билета  

 
Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 
выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-
монстрирован систематический характер знаний о технологиях ре-
монта автомобилей и тракторов в сельском хозяйстве, утилизации 
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изношенной техники и способность к их самостоятельному примене-
нию и обновлению, показаны компетенции, соответствующие требова-
ниям ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки. Даны последо-
вательные, правильные ответы на поставленные в билете вопросы, в от-
ветах были допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания технологий ремонта автомобилей и трак-
торов в сельском хозяйстве и вопросов утилизации изношенной тех-
ники, умение выбирать оборудование для ремонтных работ в объеме, 
достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по про-
филю подготовки, поставленные задания выполнены, при этом сту-
дент знаком с основной литературой, предусмотренной рабочей про-
граммой дисциплины, показаны достаточные профессиональные ком-
петенции по профилю подготовки, даны по сути правильные ответы на 
все вопросы преподавателя, без грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные вопросы допущены несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-
сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-
сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-
ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 
 
 
 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

1. Списанная автотракторная техника как фактор загрязнения окружающей среды. 
2. Законодательные акты РФ, регламентирующие утилизацию списанных машин. 
3. Принципы организации процессов по утилизации автотракторной техники. 
4. Региональная система утилизации машин. 
5. Особенности утилизации неметаллических комплектующих изделий тракторов и 

автомобилей. 
6. Ресурсосберегающая утилизация металлических сборочных единиц и деталей ав-

томобилей и тракторов. 
7. Рециклинг автотракторной техники и её комплектующих. 
8. Снижение себестоимости восстановления работоспособности машин за счёт вто-

ричного использования списанных деталей и узлов. 
9. Вторичный рынок автотракторной техники как результат правильной утилизации 

машин. 
10. Технологии и оборудование, применяемое при утилизации машин и их составных 

частей.  
11 Утилизируемая техника как сырьё для ресурсосберегающего ремонтного произ-

водства. 
12. Участок для утилизации автотракторной техники. 

 
 

3.2 Варианты контрольных вопросов для текущего контроля 
 

Контрольные вопросы к разделу 
«Технологии и оборудование, применяемое при ремонте автомобилей и тракторов».  
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1. Понятие о производственной системе и производственном процессе ремонта? 
2. Технологический процесс ремонта машин? 
3. Оборудование для восстановления валов методами наплавки? 
4. Оборудование для шлифовки валов? 
5. Оборудование для расточки гильз цилиндров? 
6. Оборудование для нанесения гальванических покрытий? 
7. Оборудование для ремонта деталей ГРМ? 
8. Оборудование для аргоновой сварки? 
9. Оборудование для сварки под слоем флюса? 
10. Оборудование для восстановления деталей методами пластической деформации? 
11. Оборудование для восстановления шпоночных и шлицевых соединений? 
12.  Оборудование для восстановления и сварки деталей из цветных металлов? 
13. Устройство станка для шлифования коленчатых валов 3А423? 
14. Конструктивные компоновки установок для электроконтактной приварки металли-

ческих материалов? 
15. Устройство установки для ЭКП стальной ленты? 
16. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим дефор-

мированием? 
17. Устройство установки для электролитических покрытий? 
18. Устройство установки УД-209? 
19. Устройство и работа установки для клепки рам УК-50? 
20. Приспособления, используемые при шлифовании коленчатых валов? 

 
Контрольные вопросы к разделу 

«Методы восстановления деталей» 
1. Назовите разновидности процессов восстановления для наиболее типичных де-

талей автомобилей? 
2. Ручная электродуговая сварка? 
3. Газовая сварка и наплавка? 
4. Сварка и наплавка чугунных деталей? 
5. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов? 
6. Вибродуговая сварка? 
7. Сварка под слоем флюса? 
8. Наплавка деталей в среде углекислого газа? 
9. Способы восстановления коленчатых валов? 
10. Технология восстановления гильз цилиндров? 
11. Восстановление валов методами наплавки? 
12. Восстановление поверхностей зубчатых колёс? 
13. Восстановление поверхностей резьб и деталей шпоночных соединений? 
14. Электроконтактная приварка стальной ленты 
15. Плазменная наплавка* 
16. Электроискровая обработка металлов (электроэрозионная) 
17. Восстановление деталей методом пластической деформации. 
18. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность электролиза. 
19. Оборудование для восстановления гильз цилиндров под ремонтный размер. Уст-

ройство станка для расточки гильз? 
20. Работа гидравлической схемы УК-50? 
21. Порядок подготовки станка для шлифования шатунных шеек? 
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3.3 Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие о производственной системе и производственном процессе? 
2. Понятие об изделии и его составных частях? 
3. Структура технологического процесса ремонта машин? 
4. Характеристики технологического процесса ремонта машин? 
5. Жизненный цикл изделия? 
6. Средства технологического оснащения производства? 
7. Точность изготовления деталей машин? 
8. Содержание и последовательность изготовления деталей машин? 
9. Классификация заготовок и обзор способов их получения? 
10. Работоспособность и исправность машин. Основные определения? 
11. Целесообразность ремонта машин? 
12. Что такое ремонтопригодность машин? 
13. Факторы, определяющие надёжность и работоспособность машин в процессе 

эксплуатации? 
14. Что изучает наука о технологии ремонта машин? 
15. Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин? 
16. Общая схема технологического процесса ремонта машин? 
17. Подготовка машин к ремонту и приемка машины в ремонт? 
18. Содержание текущего ремонта машин? 
19. Содержание капитального ремонта машин? 
20. Виды и механизм образования загрязнений? 
21. Классификация способов очистки машин? 
22. Наружная очистка и мойка машин? 
23. Моющие растворы и препараты? 
24. Удаление коррозии? 
25. Экологические требования к регенерации моющих растворов? 
26. Основы технологии разборки машин? 
27. Оборудование, приспособления и инструмент для разборки? 
28. Общие предупредительные мероприятия при разборке? 
29. Разборка резьбовых соединений? 
30. Место разборки специфических машин? 
31. Очистка деталей от нагара и накипи? 
32. Факторы, влияющие на качество очистки? 
33. Мойка деталей? 
34. Сущность процессов химической мойки деталей? 
35. Способы очистки деталей? 
36. Дефектация блока, коленчатого вала? 
37. Дефектация унифицированных деталей(подшипников, валов, шестерен, гильз)? 
38. Методы выявления скрытых дефектов? 
39. Ультразвуковая дефектоскопия? 
40. Дефектация головки блока? 
41.Стадии и методы процесса сборки? 
42. Особенности сборки подшипников и заклепочных соединений? 
43.Сборка зубчатых передач? 
44.Разборка, сборка топливного насоса дизельного двигателя? 
45.Ремонт и испытание форсунок? 
46.Комплектование деталей и сборка двигателя? 
47.Испытание и комплектование прецизионных пар и обратных клапанов? 
48.Испытание узлов системы смазки? 
49.Обкатка и испытание двигателя? 
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50.Методы ускоренной обкатки двигателя? 
51.Испытание узлов гидросистем? 
52.Динамическая балансировка вращающихся деталей и сборочных единиц? 
53.Порядок  сборки ШПГ двигателя? 
54.Статическая балансировка вращающихся деталей и сборочных единиц? 
55.Балансировка деталей на БМУ-4? 
56.Обкатка и испытание агрегатов трансмиссии и автомобиля в сборе? 
57.Общие сведения о лакокрасочных материалах? 
58.Технологический процесс окраски машин? 
59.Оценка уровня качества отремонтированных машин? 
60.Снижение влияния отходов ремонтного производства на окружающую среду? 
61.Управление качеством продукции на ремонтных предприятиях? 
62.Аттестация ремонтных предприятий? 
63.Технический контроль качества продукции ремонтного предприятия? 
64. Ремонт генераторов постоянного тока? 
65. Ремонт генераторов переменного тока? 
66. Ремонт стартеров и реле-регуляторов? 
67. Группы авторемонтных предприятий? 
68. Формы и методы организации ремонта? 
69. Взаимодействие ремонтных предприятий с заказчиками ремонтных услуг в на-

стоящее время? 
70. Государственные методы регулирования деятельности ремонтных предприятий? 
71. Структура ремонтного предприятия? 
72. Виды, структура и содержание ремонтных документов на машину и её состав-

ные части? 
73. Основные способы восстановления деталей. Их классификация 
74. Восстановление деталей ремонтными размерами 
75. Ручная электродуговая сварка 
76. Газовая сварка и наплавка 
77. Сварка и наплавка чугунных деталей 
78. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. 
79. Вибродуговая сварка 
80. Сварка под слоем флюса 
81. Наплавка деталей в среде углекислого газа 
82. Наплавка порошковыми проволоками 
83. Наплавка в среде водяного пара. 
84. Электрошлаковая наплавка 
85. Индукционная наплавка. 
86. Электроконтактная приварка стальной ленты 
87. Плазменная наплавка 
88. Электроискровая обработка металлов (электроэрозионная) 
89. Электромеханическая обработка (высадка и сглаживание). 
90. Восстановление деталей методом пластической деформации. 
91. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность электролиза. 
92. Влияние различных факторов электролиза на физико-механические свойства покры-

тий. 
93. Технологические процессы восстановления деталей гальваническими покрытия-

ми 
94. Способы восстановления деталей применением полимерных материалов. 
95. Экономическая целесообразность восстановления деталей. 
96. Выбор рационального способа восстановления деталей. 
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97. Оборудование для восстановления гильз цилиндров под ремонтный размер. Уст-
ройство станка для расточки гильз. 

98. Обосновать способ восстановления, выбрать оборудование, режимы восстанов-
ления опорных шеек коленчатого вала 

99. Разработать ремонтный чертеж детали (по заданию преподавателя). 
100. Устройство и работа установки для клепки рам УК-50 
101. Работа гидравлической схемы УК-50 
102. Порядок подготовки шлифовального круга к работе 
103. Приспособления, используемые при шлифовании коленчатых валов 
104. Порядок подготовки станка для шлифования шатунных шеек 
105. Устройство станка для шлифования коленчатых валов 3А423 
106. Конструктивные компоновки установок для электроконтактной приварки ме-

таллических материалов 
107. Устройство установки для ЭКП стальной ленты 
108. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим де-

формированием 
109. Устройство установки для электролитических покрытий 
110. Устройство установки УД-209 
111. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей 
112. Расчет организационных параметров восстанавливаемых деталей (партия, пе-

риодичность загрузки в ремонт). 
113. Определение длительности производственного цикла восстановления деталей (по-

следовательный, параллельный, последовательно- параллельный). 
114. Структура производства по восстановлению деталей . 
115. Маршрутная и подефектная технология восстановления деталей. 
116. Восстановление деталей электромеханической обработкой. 
117. Восстановление деталей металлизацией. Газопламенная и электродуговая ме-

таллизация. 
118. Высокочастотная и плазменная металлизация. 
119. Основные критерии для выбора способа восстановления деталей. 
120. Состав технологической нормы времени и способы ее определения при норми-

ровании операций. 
121. Кодирование и состав технологических документов при разработке технологи-

ческих процессов ремонта машин. 
122. Этапы разработки технологической документации на восстановление детали 
123. Расчет толщины наносимого слоя при наплавке. 
124. Особенности нормирования операций при автоматической наплавке деталей. 
125. Подефектная технология восстановления деталей? 
126. Маршрутная технология восстановления деталей? 
127. Маршрутно-групповая технология восстановления деталей? 
128. Методы утилизации машин и их составных частей? 
129. Технологический процесс утилизации машины. 
130. Планирование пункта утилизации техники в ремонтном предприятии. 
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3.3 Форма экзаменационного билета 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Технический сервис в АПК»  
Дисциплина «Ремонт и утилизация автомобилей и тракторов» 
Направление подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
Специализация «Автомобили и тракторы» 

 
Экзаменационный билет № 0 

 
1. Характеристики технологического процесса ремонта машин. 
 

2. Оборудование, приспособления и инструмент для разборки. 
 

3. Восстановление вала электроконтактной приваркой стальной ленты. 
 

Составитель           С.Л. Никитченко  
Заведующий кафедрой                  С.Л. Никитченко 
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02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.35 Ремонт и утилизация автомобилей и трак-
торов» / разраб. С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
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