
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.5 «Ремонт машин и оборудования в АПК» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 

 

 

 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетенци
и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью анализировать современные 
проблемы науки и производства в 
агроинженерии и вести поиск их решения; 

современные 
производственные процессы 
ремонта машин и  
восстановления 
изношенных деталей 

выбирать материал, 
приспособления, режущий 
инструмент и режимы 
обработки детали, 
обеспечивающие требуемое 
взаимное расположение ее 
рабочих поверхностей, 
точность их обработки и 
шероховатость 

навыками разработки 
технологии обработки 
детали для получения 
свойств, обеспечивающих 
высокую надежность детали 

ПК-1 способностью и готовностью 
организовывать на крупных предприятиях 
АПК высокопроизводительное 
использование и надёжную работу 
сложных технических систем для 
производства, хранения, транспортировки 
и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства 

основные параметры 
организации производства 

анализировать научную 
организацию труда 
предприятий 

навыками выбора 
технологического 
оборудования, оснащения 
рабочих мест исполнителей 
и обоснования планировки 
участков, , цехов и 
ремонтных мастерских 

  



1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью к проектной деятельности на 
основе системного подхода, умением 
строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ  

 

анализ исходной 
информации для 
проектирования 
технологических процессов и 
разработки ремонтной 
документации 

выполнять нормирование 
ремонтных работ и 
осуществлять оценку их 
качества 

методами нормирования 
ремонтных работ и оценки 
их качества; навыками 
разработки технологической 
документации на 
восстановление и 
упрочнение деталей 

 

ПК-7 

способность проведения инженерных 

расчётов для проектирования систем и 

объектов 

 

методики выполнения 

инженерных расчётов при 

проектировании процессов 

ремонта машин и 

восстановления деталей 
 

выбирать рациональные 

способы восстановления 

деталей с оценкой 

себестоимости; 
 

навыками проектирования 
технологических процессов 
восстановления деталей 

 

 

 

 



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

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать современные 

производственные 

процессы ремонта машин 

и  восстановления 

изношенных деталей 
(ОПК-7) 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания в 
области современных 

производственных процессов 

ремонта машин и  

восстановления изношенных 

деталей / Отсутствие знаний 

 

Неполные знания в области 

современных 

производственных 

процессов ремонта машин и  

восстановления 

изношенных деталей 

 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 

знания в области современных 

производственных процессов 

ремонта машин и  

восстановления изношенных 

деталей  

Сформированные и 
систематические знания в 

области современных 

производственных 

процессов ремонта машин 

и  восстановления 

изношенных деталей  



1 2 3 4 5 

, Уметь выбирать 

материал, 

приспособления, режущий 

инструмент и режимы 

обработки детали, 

обеспечивающие 

требуемое взаимное 

расположение ее рабочих 

поверхностей, точность их 

обработки и 

шероховатость (ОПК-7) 

Фрагментарное умение  
выбирать материал, 

приспособления, режущий 

инструмент и режимы 

обработки детали, 

обеспечивающие требуемое 

взаимное расположение ее 

рабочих поверхностей, 

точность их обработки и 

шероховатость / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение  
выбирать материал, 

приспособления, режущий 

инструмент и режимы 

обработки детали, 

обеспечивающие требуемое 

взаимное расположение ее 

рабочих поверхностей, 

точность их обработки и 

шероховатость  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение  выбирать 

материал и режимы 

обработки детали, 

обеспечивающие требуемое 

взаимное расположение ее 

рабочих поверхностей, 

точность их обработки и 

шероховатость  

 

Успешное и 
систематическое умение  
выбирать материал, 

приспособления, режущий 

инструмент и режимы 

обработки детали, 

обеспечивающие 

требуемое взаимное 

расположение ее рабочих 

поверхностей, точность их 

обработки и 

шероховатость 

Владеть навыками 
разработки технологии 

обработки детали для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки 

технологии обработки детали 

для получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность детали / 
Отсутствие навыков 

 

 

 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков  
разработки технологии 

обработки детали для 

получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность детали 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков  
разработки технологии 

обработки детали для 

получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность детали 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
разработки технологии 

обработки детали для 

получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность детали 



1 2 3 4 5 

Знать основные 

параметры организации 

производства (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
основных параметров 

организации производства / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

параметров организации 

производства  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 

параметров организации 

производства 

Сформированные и 
систематические знания 
основных параметров 

организации 

производства 

Уметь анализировать 

научную организацию 

труда предприятий (ПК-1) 

Фрагментарное умение 
анализировать научную 

организацию труда 

предприятий./Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать научную 

организацию труда 

предприятий  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать научную 

организацию труда 

предприятий 

Успешное и 
систематическое умение 
разрабатывать 
анализировать научную 

организацию труда 

предприятий 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками  

выбора технологического 

оборудования, оснащения 

рабочих мест 

исполнителей и 

обоснования планировки 

участков, , цехов и 

ремонтных мастерских 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков  выбора 

технологического 

оборудования, оснащения 

рабочих мест исполнителей и 

обоснования планировки 

участков, , цехов и ремонтных 

мастерских / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков  выбора 

технологического 

оборудования, оснащения 

рабочих мест исполнителей 

и обоснования планировки 

участков, , цехов и 

ремонтных мастерских 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков  выбора 

технологического 

оборудования, оснащения 

рабочих мест исполнителей 

и обоснования планировки 

участков, , цехов и 

ремонтных мастерских 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования выбора 

технологического 

оборудования, оснащения 

рабочих мест 

исполнителей и 

обоснования планировки 

участков, , цехов и 

ремонтных мастерских 

Знать методики 

выполнения инженерных 

расчётов при 

проектировании 

процессов ремонта 

машин и восстановления 

деталей (ПК-7) 

Фрагментарные знания 
методики выполнения 

инженерных расчётов при 

проектировании процессов 

ремонта машин и 

восстановления деталей / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

выполнения инженерных 

расчётов при 

проектировании процессов 

ремонта машин и 

восстановления деталей 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 

знания методики выполнения 

инженерных расчётов при 

проектировании процессов 

ремонта машин и 

восстановления деталей 

Сформированные и 
систематические знания 

методики выполнения 

инженерных расчётов при 

проектировании 

процессов ремонта машин 

и восстановления деталей 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь выбирать 

рациональные способы 

восстановления деталей с 

оценкой себестоимости 
(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

выбирать рациональные способы 

восстановления деталей с 

оценкой себестоимости 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

выбирать рациональные 

способы восстановления 

деталей с оценкой 

себестоимости 

  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выбирать 

рациональные способы 

восстановления деталей с 

оценкой себестоимости 

 

Успешное и 

систематическое 

умение выбирать 

рациональные способы 

восстановления деталей с 

оценкой себестоимости 

  

Владеть навыками 
проектирования 

технологических 

процессов восстановления 

деталей  (ПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков проектирования 

технологических процессов 

восстановления деталей / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков  проектирования 

технологических процессов 

восстановления деталей  

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков  
проектирования 

технологических процессов 

восстановления деталей 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования 

проектирования 

технологических 

процессов восстановления 

деталей 

Знать анализ исходной 
информации для 
проектирования 
технологических 
процессов и разработки 
ремонтной документации 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания анализ 

а исходной информации для 

проектирования 

технологических процессов и 

разработки ремонтной 

документации/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания анализа 

исходной информации для 

проектирования 

технологических процессов и 

разработки ремонтной 

документации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 

знания анализа  исходной 

информации для 

проектирования 

технологических процессов и 

разработки ремонтной 

документации 

Сформированные и 
систематические знания 

анализа  исходной 

информации для 

проектирования 

технологических 

процессов и разработки 

ремонтной документации 

 



1 2 3 4 5 

Уметь выполнять 
нормирование ремонтных 
работ и осуществлять 
оценку их качества (ПК-6) 

Фрагментарное умение 

выполнять нормирование 

ремонтных работ и 

осуществлять оценку их 

качества / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять нормирование 

ремонтных работ и 

осуществлять оценку их 

качества 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выполнять 

нормирование ремонтных 

работ и осуществлять оценку 

их качества 

Успешное и 
систематическое умение 
выполнять нормирование 

ремонтных работ и 

осуществлять оценку их 

качества в 

Владеть  методами 
нормирования ремонтных 
работ и оценки их 
качества; навыками 
разработки 
технологической 
документации на 
восстановление и 
упрочнение деталей (ПК-

6). 

Фрагментарное применение 

методов нормирования 

ремонтных работ и оценки их 

качества; навыками 

разработки технологической 

документации на 

восстановление и упрочнение 

деталей 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков использования  
методов нормирования 

ремонтных работ и оценки 

их качества; навыками 

разработки технологической 

документации на 

восстановление и 

упрочнение деталей 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
использования  методов 

нормирования ремонтных 

работ и оценки их качества; 

навыками разработки 

технологической 

документации на 

восстановление и 

упрочнение деталей 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования  методов 

нормирования ремонтных 

работ и оценки их 

качества; навыками 

разработки 

технологической 

документации на 

восстановление и 

упрочнение деталей 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 
обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 
знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, 
может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 
част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные 



технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта 
полностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект выполнено в 
полном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 
текста курсового проекта не содержит существенных грамматических и стилистических 
ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсового проекта содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсового проекта содержит значительные 
грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, 
задание на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо 
читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение 
текста курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность 
выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 

Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, 
правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 
ФГОС.; полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение 
материалом курсового проекта; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками 
удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового 
проекта, владение материалом курсового проекта не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 



ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсового 
проекта плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсового проекта. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом 
дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовой проект 

 

1. Тема курсового проекта: «Технологический процесс восстановления и 

упрочнения рабочих органов сельхозмашин». 

 Основной целью курсового проекта по курсу " Ремонт машин и оборудования в АПК» 
 является самостоятельное решение студентом связанных с проектированием 

технологических процессов ремонта машин , обосновании последовательности операций 

по ремонту машин, минимизации затрат и обеспечения конкурентоспособности 

ремонтного производства. 

При выполнении курсового проекта необходимо:  

разработать ремонтный чертеж детали; 

 определить величины износов,  

коэффициенты повторяемости дефектов и восстановления; 

 выбирать рациональные способы устранения дефектов;  

разработать маршрутные, операционные карты и карты эскизов,  

осуществить подбор оборудования, инструмента, материалов; 

 рассчитать режимы обработки и нормы времени. 

- выполнить нормирование технологических операций ; 

- выбрать необходимые средства механизации и автоматизации работ; 

- составить комплект документов на технологический процесс восстановления; 

- установить и выбрать основные операции при ремонте заданного узла ; 

- обосновать конструкции приспособлений и стендов. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми 
расчетами объемом 30-40 страниц и графическую часть на трех листах формата  А1. 



Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному 
варианту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, 
представлены в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2  Вопросы для сдачи зачёта с оценкой 

 

1. Кодирование и состав технологических документов при разработке 
технологических процессов ремонта машин. 

2. Что такое карта эскизов и маршрутная карта? 
3. Карта типового технологического процесса (КТТП)? 
4. Что такое операционная карта и операционная карта технического контроля? 
5. Что такое ремонтный чертёж детали и его назначение? 
6. Этапы разработки технологической документации на восстановление детали? 
7. Какая нормативно-справочная литература используется при разработке 

технологической документации?  
8. Назовите разновидности процессов восстановления для наиболее типичных 

деталей СХМ? 
9. Вибродуговая сварка? 
10. Восстановление валов методами наплавки и их упрочнение? 
11. Восстановление и упрочнение поверхностей зубчатых колёс? 
12. Восстановление и упрочнение звёздочек цепных передач? 
13. Плазменная и лазерная наплавка деталей? 
14. Эпиламирование деталей? 
15. Методы восстановления деталей из алюминиевых сплавов? 
16. Восстановление корпусных деталей композициями на основе эпоксидных смол? 
17. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим 

деформированием? 
18. Этапы составления ремонтных чертежей? 
19. Требования к оформлению ремонтного чертежа детали? 
20. Зачем нужен ремонтный чертёж детали? 
21. На основании каких критериев выбирают рациональный способ устранения 

дефектов  деталей? 
22. Опишите суть технологического критерия? 
23. Опишите суть технического критерия? 
24. В чём сущность технико-экономического критерия? 
25. Как определяется коэффициент долговечности детали? 
26.  Экономическая целесообразность восстановления деталей? 
27. Выбор рационального способа восстановления деталей? 
28. Условие технико-экономической эффективности способа восстановления 
детали? 
29. Что такое коэффициент технико-экономической эффективности восстановления 

детали? 
30. Назовите организационные формы восстановления деталей на ремонтных 

предприятиях? 
31. Исходные данные для проектирования техпроцессов восстановления деталей? 
32. Подефектная технология восстановления деталей? 
33. Маршрутная технология восстановления деталей? 
34. Маршрутно-групповая технология? 



35. Что такое карта сочетаний дефектов по маршрутам? 
36. Что положено в основу группирования дефектов по маршрутам? 
37. Какие признаки положены в основу типизации технологических процессов 

восстановления деталей? 
38. Классификация оборудования ремонтного производства? 
39. Особенности нормирования операций механической обработки? 
40. Особенности нормирования операций при автоматической наплавке деталей? 
41. Состав технологической нормы времени и способы ее определения при 

нормировании операций? 
42. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей? 
43. Расчет организационных параметров восстанавливаемых деталей (партия, 

периодичность загрузки в ремонт)? 
44. Определение длительности производственного цикла восстановления деталей 

(последовательный, параллельный, последовательно-параллельный)? 
45. Структура производства по восстановлению деталей? 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 
14 с. 

         3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.05 «Ремонт машин и оборудования в 
АПК» /разраб.А.Г.Сергиенко.-Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ Донской ГАУ,2016.-21с.
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