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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.11 «Надежность и ремонт машин» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-3 
ПК-9 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

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

4 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 Готовностью к обработке 

результатов эксперимен-
тальных исследований 

способы сбора и анализа исходных 
данных для проведения экспери-
ментальных исследований и обра-
ботки результатов 

осуществлять сбор и анализ 
исходных данных, необхо-
димых для проведения экс-
периментальных исследо-
ваний по техническому сер-
вису машин, и выполнять 
их обработку 

навыками обработки ре-
зультатов эксперименталь-
ных исследований по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту машин с.-х. назна-
чения 

ПК-9 Способностью использо-
вать типовые технологии 
технического обслужи-
вания, ремонта и восста-
новления изношенных 
деталей машин и элек-
трооборудования  
 

типовые технологии, руководящие 
и нормативные документы по орга-
низации и технологии диагностиро-
вания, технического обслуживания, 
ремонта и хранения машин и элек-
трооборудования  

выявлять, анализировать 
причины и устранять неис-
правности и отказы машин 
и электрооборудования 

навыками проведения ос-
новных операций техниче-
ского обслуживания и ре-
монта  



 

 

4

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 способы сбора и 
анализа исходных дан-
ных для проведения 
экспериментальных ис-
следований и обработки 
результатов 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания в об-
ласти сбора и анализа ис-
ходных данных для проведе-
ния экспериментальных ис-
следований и обработки ре-
зультатов / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания в обла-
сти сбора и анализа ис-
ходных данных для прове-
дения экспериментальных 
исследований и обработки 
результатов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
сбора и анализа исходных 
данных для проведения 
экспериментальных ис-
следований и обработки 
результатов 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области сбора и анализа 
исходных данных для 
проведения эксперимен-
тальных исследований и 
обработки результатов 

Уметь применять сбор и 
анализ исходных дан-
ных, необходимых для 
проведения экспери-
ментальных исследова-
ний по техническому 
сервису машин, и вы-
полнять их обработку 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение при-
менять сбор и анализ исход-
ных данных, необходимых 
для проведения эксперимен-
тальных исследований по 
техническому сервису ма-
шин, и выполнять их обра-
ботку / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять сбор и анализ 
исходных данных, необхо-
димых для проведения 
экспериментальных ис-
следований по техниче-
скому сервису машин, и 
выполнять их обработку 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
сбор и анализ исходных 
данных, необходимых для 
проведения эксперимен-
тальных исследований по 
техническому сервису 
машин, и выполнять их 
обработку 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять сбор и анализ ис-
ходных данных, необхо-
димых для проведения 
экспериментальных ис-
следований по техниче-
скому сервису машин, и 
выполнять их обработку 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования обработки 
результатов экспери-
ментальных исследова-
ний по техническому 
обслуживанию и ре-
монту машин с.-х. 
назначения 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков обработки резуль-
татов экспериментальных 
исследований по техниче-
скому обслуживанию и ре-
монту машин с.-х. назначе-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков обработки 
результатов эксперимен-
тальных исследований по 
техническому обслужива-
нию и ремонту машин с.-
х. назначения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков обработки ре-
зультатов эксперименталь-
ных исследований по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту машин с.-х. 
назначения 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков обработки ре-
зультатов эксперимен-
тальных исследований 
по техническому об-
служиванию и ремонту 
машин с.-х. назначения 

Знать типовые техно-
логии, руководящие и 
нормативные докумен-
ты по организации и 
технологии диагности-
рования, технического 
обслуживания, ремонта 
и хранения машин и 
электрооборудования 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания ти-
повых технологий, руково-
дящих и нормативных до-
кументов по организации и 
технологии диагностирова-
ния, технического обслужи-
вания, ремонта и хранения 
машин и электрооборудова-
ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания типовых 
технологий, руководящих 
и нормативных докумен-
тов по организации и тех-
нологии диагностирова-
ния, технического обслу-
живания, ремонта и хра-
нения машин и электро-
оборудования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания типовых тех-
нологий, руководящих и 
нормативных документов 
по организации и техноло-
гии диагностирования, тех-
нического обслуживания, 
ремонта и хранения машин 
и электрооборудования 

Сформированные и си-
стематические знания ти-
повых технологий, руко-
водящих и нормативных 
документов по организа-
ции и технологии диагно-
стирования, технического 
обслуживания, ремонта и 
хранения машин и элек-
трооборудования 

Уметь выявлять, анали-
зировать причины и 
устранять неисправно-
сти и отказы машин и 
электрооборудования 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение вы-
являть, анализировать при-
чины и устранять неисправ-
ности и отказы машин и 
электрооборудования / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выявлять, анализировать 
причины и устранять не-
исправности и отказы ма-
шин и электрооборудова-
ния 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выявлять, 
анализировать причины и 
устранять неисправности и 
отказы машин и электро-
оборудования 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать выявлять, анали-
зировать причины и 
устранять неисправно-
сти и отказы машин и 
электрооборудования 

Владеть навыками про-
ведения основных опе-
раций технического об-
служивания и ремонта 
(ПК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков проведения основ-
ных операций технического 
обслуживания и ремонта / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков проведения 
основных операций техни-
ческого обслуживания и 
ремонта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков проведения основ-
ных операций технического 
обслуживания и ремонта 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков проведения ос-
новных операций техни-
ческого обслуживания и 
ремонта 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

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

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

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим 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, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих 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, уме-
ния 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 техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; 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 знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, 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 удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы 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 
работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
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 дисци-
плины 
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1 2 

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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 курсовою работу 

 
Тема курсовой работы: «Организация сервисного обслуживания МТП в ремонтной 

мастерской хозяйства». 
Цель выполнения курсовой работы по курсу «Надежность и ремонт машин» являет-

ся самостоятельное решение студентом инженерных задач, связанных с проектированием 
технологических процессов ремонта машин и восстановления изношенных деталей, обос-
нование рациональных способов восстановления и режимов обработки деталей, миними-
зации затрат и обеспечения конкурентоспособности ремонтного производства. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-
тами объемом 30-35 страниц и графическую часть на двух листах формата А4, размещае-
мых в приложение: 

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

 
3.2 Список экзаменационных вопросов 

 
1. Значение науки о надежности с/х техники для специалиста с/х. Вопросы, рассмат-

риваемые в надежности машин. 
2. Роль отечественных ученых в развитии науки о ремонте машин. Краткий историче-

ский обзор ремонтного производства в России. 
3. Характеристика понятий: исправность, работоспособность, повреждение, ТО, ре-

монт, восстанавливаемый, наработка, ресурс, срок службы. Их единицы измерения. 
4. Качество машин и его составляющие. 
5. Составляющие надежности машин. Обеспечение уровня качества с/х техники. 
6. Экономический аспект надежности машин. Определение срока службы машин 

(аналитический и графический способы). 
7. Единичный и комплексные показатели надежности. Номенклатура основных пока-

зателей надежности. 
8. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания соответствия машин 

своему назначению. 
9. Оценочные показатели безотказности восстанавливаемых объектов. 
10. Законы нормального распределения и Вейбулла, область их применения в ремонте. 
11. Числовые характеристики и закон распределения случайных величин. 
12. Классификация отказов машин: по причине возникновения, по категории. 
13. Оценочные показатели ремонтопригодности восстанавливаемых объектов. 
14. Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 
15. Структура показателей ремонтопригодности объекта. 
16. Структурные составляющие элементы машин. Понятие о годности и коэффициенте 

равнопрочности. 
17. Понятие о физическом износе. Предельные и допустимые значения износа. 
18. Понятие о моральном износе. Определение оптимального срока службы машин. 
19. Упрощенные инженерные методы расчета показателей надежности (метод сумм). 

Составление статистического ряда. 
20. Использование закона нормального распределения для обработки информации. 

Проверка информации на выпадающие точки. 
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21. Определение среднего значения и абсолютных характеристик рассеивания при ма-
лой и большой информации. 

22. Определение критерия Рейнольдса. Построение кривой опорной поверхности. 
23. Прикладное значение науки о трении и износе применительно к с/х технике. Исто-

рическая справка. 
24. Отказы и неисправности машин как случайные явления. 
25. Единичные показатели ремонтопригодности. 
26. Сбор статистической информации о надежности объектов. 
27. Методы уравновешивания вращающихся деталей. Условия для уравновешивания. 
28. Основные законы внутреннего трения и область их применения. 
29. Оценка износа твердых тел при заданном режиме. Методы определения износа. 
30. Виды лакокрасочных покрытий, способы нанесения и сушка. 
31. Сборка типовых соединений деталей машин. Определение усилия запрессовки. 
32. Физико-механические свойства лакокрасочных материалов. Технология процесса 

окраски машин. 
33. Стадии и методы процесса сборки узлов, агрегатов и машин. 
34. Дефектация и дефектоскопия изношенных поверхностей деталей. 
35. Свойства моющего действия растворов. 
36. Основные стадии процесса очистки поверхностей деталей. 
37. Разборка машин. Технология разборки, применяемый инструмент, приспособления 

и оборудование. 
38. Моющие средства и их назначение. 
39. Физико-химические способы очистки поверхностей деталей, узлов и агрегатов. 
40. Механические способы очистки поверхностей деталей, машин и агрегатов. 
41. Производственный и технологический процессы ремонта машин и оборудования. 

Общая схема и особенности схем технологического процесса ремонта машин. 
42. Наружная очистка и мойка машин. Прием машин в ремонт. 
43. Классификация способов очистки. Виды, механизм и основные свойства образова-

ния загрязнений. 
44. Сравнительная характеристика технологического процесса изготовления и ремонта 

машин. Подготовка машин к ремонту. 
45. Процесс неравномерного изнашивания на примере кривой суммарного нарастания 

износа. 
46. Виды изнашивания деталей. Основные показатели и закономерности изнашивания 

деталей. Определение характеристик износа. 
47. Природа граничной смазки. Определение коэффициента и силы трения в режиме 

смешанного трения. Избирательный перенос и область применения. 
48. Основные законы внешнего трения. Формирование фрикционных связей (трения 

покоя, 2-х членный закон трения). 
49. Требования к лакокрасочным материалам. 
50. Формирование контактов и их взаимодействие в процессе перемещения поверхно-

стей трения. 
51. Способы восстановления деталей и их характеристики. 
52. Неисправности, ремонт, испытание распределителей гидросистемы. 
53. Ремонт и испытание насосов гидросистем. 
54. Неисправности, ремонт и испытание прецизионных сопряжений, плунжерных пар 

распылителей. 
55. Балансировка деталей и узлов. 
56.  Методы дефектации деталей. Комплектация деталей. Задачи и приемы определения 

комплектования деталей. 
57. Основные неисправности и ремонт магнето, прерывателей-распределителей и ка-

тушек зажигания. 
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58. Основные неисправности, возникающие при ремонте коленчатых валов и меропри-
ятия по их устранению. 

59. Условия и последовательность обкатки топливных насосов после ремонта. 
60. Индукционная наплавка. Достоинства и недостатки. 
61. Ремонт газораспределительного механизма. 
62. Ремонт и испытание узлов системы смазки двигателей. 
63. Ремонт цилиндров блока, расточка и хонингование. 
64. Ремонт и комплектовка шатунно-поршневой группы. 
65. Вибродуговая наплавка деталей. Режимы наплавки. Достоинства и недостатки. 
66. Механические виды наплавки деталей. 
67. Особенности сварки и наплавки деталей из алюминиевых сплавов. Применяемые 

материалы и оборудование. Режимы восстановления деталей. 
68. Технология сварки и наплавки деталей из чугуна. 
69. Газовая сварка и наплавка. Применяемые материалы и оборудование. Режимы вос-

становления деталей. 
70. Методы контроля при дефектации деталей. 
71. Ручная электродуговая сварка и наплавка. Применяемые материалы и обо- 

  рудование. Восстановление стальных деталей. Режим восстановления деталей. 
72. Обкатка и испытание полнокомплектных машин после ремонта. 
73. Обкатка и испытание двигателей. 
74. Значение обкатки и испытания для отремонтированных узлов, агрегатов и машин. 
75. Сущность, достоинство, недостатки и область применения детонационного напыле-

ния. 
76. Факторы, определяющие процесс приработки при обкатке машин. 
77. Особенности сварки и наплавки чугунных деталей. Применяемые материалы и обо-

рудование. Режимы восстановления деталей. 
78. Использование полимерных материалов в ремонтном производстве на основе эпок-

сидных составов, клеев. Область применения полимеров (смолы, клеи). Технологи-
ческий процесс восстановления деталей. 

79. Восстановление деталей методом пластической деформации. Применяемое обору-
дование, оснастка, рабочая часть инструмента. 

80. Электроискровая обработка поверхностей деталей. Режимы, оборудование, рабочий 
инструмент. 

81. Ремонт масляных насосов двигателей. 
82. Сущность, достоинство, недостатки и область применения электродуговой металли-

зации и электронно-лучевой сварки. 
83. Сущность, достоинство, недостатки и область применения плазменной наплавки. 

Особенности подготовки поверхности. 
84. Основные параметры напыления и их расчет. 

 
 

3.3 Список вопросов для защиты курсовой работы 
 

1. Определение объема работ по ремонту МТП в ремонтной мастерской. 
2. Основные параметры производственного процесса: такт производства, производствен-
ный цикл, фронт ремонта. 
3. Содержание задания на проектирование ремонтного предприятия. 
4. Требования, предъявляемые к площадке под строительство ремонтного предприятия. 
5. Определение общей трудоемкости в ремонтной мастерской. 
6. Номинальный и действительный фонды работы рабочего и оборудования, как их опре-
деляют. 
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7. Определение числа производственных рабочих и количества оборудования ремонтной 
мастерской. 
8. Методы определения производственных площадей отделений, участков ремонтной ма-
стерской. 
9. Основные принципы и методика компоновки ремонтного предприятия. 
10. Требования, предъявляемые к разработке генерального плана. 
11. Основные задачи и содержание технической подготовки ремонтного производства. 
12. Сущность конструкторской и технологической подготовки ремонтного предприятия. 
13. Общие задачи и методы нормирования ремонтных работ. 
14. Норма времени, и из каких элементов она состоит. 
15. Методы и виды контроля на ремонтном предприятии. 
16. Организация складских помещений. 

 
 
 

3.4 Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ  ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Направление 35.03.06 «Агроинженерия» Утверждено на заседании кафедры ТС в АПК 
Профиль «Технические системы в агробизнесе»        от 26  сентября 2019 г. 
Дисциплина Надежность и ремонт машин      протокол № 3 
Курс 4   Семестр  7 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 1 
 

1. Значение науки о надежности с/х техники. 
    Вопросы, рассматриваемые в надежности машин. 
2. Оценка износа твердых тел при заданном режиме. Методы определения износа. 
3. Основные неисправности и ремонт магнето, прерывателей-распределителей 
    и катушек зажигания 
 
 
Зав. кафедрой    Экзаменатор   Псюкало С.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 «Надежность и ремонт машин» / разраб. 
С.П. Псюкало. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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