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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.02 «Технология восстановления деталей сельскохозяйственной  

техники» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-3.1; 

ПК-3.3; 

ПК-3.4 

Описание показателей и кри-

териев оценивания сформиро-

ванности компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

8 

2 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

6 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Сформированность компетенций по дисциплине во время промежуточной аттестации в форме экзамена оценивается 4-балльной шка-

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

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

во время промежуточной аттестации в форме экзамена 
Код компе-

тенции 
(индикато-
ра дости-

жения ком-
петенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 6 
ПК-3 

(ПК-3.1; 

ПК-3.3; 
ПК-3.4) 

Знать: - методы, 

формы и способы 

организации тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники;  

- содержание и по-

рядок разработки 

технологических 

карт на техниче-

ское обслуживание 

и ремонт сельско-

хозяйственной тех-

ники; 

- нормы времени на 

Фрагментарные знания: 

-методов, форм и спосо-

бов организации техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники;  

- содержания и порядка 

разработки технологиче-

ских карт на техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники; 

- норм времени на опе-

рации в рамках техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

Неполные знания: 

- методов, форм и 

способов организации 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники;  

- содержания и по-

рядка разработки тех-

нологических карт на 

техническое обслу-

живание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники; 

- норм времени на 

операции в рамках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания: - мето-

дов, форм и способов ор-

ганизации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники;  

- содержания и порядка 

разработки технологиче-

ских карт на техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники; 

- норм времени на опе-

рации в рамках техниче-

Сформированные и си-

стематические знания: 

методов, форм и спо-

собов организации 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники;  

- содержания и поряд-

ка разработки техноло-

гических карт на тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт сельско-

хозяйственной техни-

ки; 

- норм времени на опе-
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операции в рамках 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной техни-

ки, требования к 

квалификации ис-

полнителей, необ-

ходимой для вы-

полнения работ; 

- характеристики 

специального обо-

рудования и ин-

струментов, ис-

пользуемых при 

техническом об-

служивании и ре-

монте сельскохо-

зяйственной техни-

ки. 

ственной техники, тре-

бования к квалификации 

исполнителей, необхо-

димой для выполнения 

работ; 

- характеристик специ-

ального оборудования и 

инструментов, использу-

емых при техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники. / Отсутствие 

знаний 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, требования к 

квалификации испол-

нителей, необходимой 

для выполнения ра-

бот; 

- характеристик специ-

ального оборудования 

и инструментов, ис-

пользуемых при тех-

ническом обслужива-

нии и ремонте сель-

скохозяйственной тех-

ники. 

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники, тре-

бования к квалификации 

исполнителей, необхо-

димой для выполнения 

работ; 

- характеристик специ-

ального оборудования и 

инструментов, использу-

емых при техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники. 

рации в рамках техни-

ческого обслуживания 

и ремонта сельскохо-

зяйственной техники, 

требования к квалифи-

кации исполнителей, 

необходимой для вы-

полнения работ; 

- характеристик специ-

ального оборудования и 

инструментов, исполь-

зуемых при техниче-

ском обслуживании и 

ремонте сельскохозяй-

ственной техники. 

Уметь: - пользо-

ваться электрон-

ными информаци-

онно-

аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профильны-

ми базами данных, 

программными 

комплексами при 

сборе исходной 

информации, при 

разработке планов 

Фрагментарное умение - 

пользоваться электрон-

ными информационно-

аналитическими ресур-

сами, в том числе про-

фильными базами дан-

ных, программными 

комплексами при сборе 

исходной информации, 

при разработке планов и 

технологий технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение: - - пользо-

ваться электронными 

информационно-

аналитическими ре-

сурсами, в том числе 

профильными базами 

данных, программ-

ными комплексами 

при сборе исходной 

информации, при раз-

работке планов и тех-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение: - - 

пользоваться электрон-

ными информационно-

аналитическими ресур-

сами, в том числе про-

фильными базами дан-

ных, программными 

комплексами при сборе 

исходной информации, 

при разработке планов и 

технологий техническо-

Успешное и система-

тическое умение: - - 

пользоваться элек-

тронными информаци-

онно-аналитическими 

ресурсами, в том числе 

профильными базами 

данных, программны-

ми комплексами при 

сборе исходной ин-

формации, при разра-

ботке планов и техно-

логий технического 
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и технологий тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники; 

- определять мето-

ды, формы и спо-

собы проведения 

технического об-

служивания и ре-

монта сельскохо-

зяйственной техни-

ки исходя из кон-

кретных условий 

сельскохозяйствен-

ной организации; 

- определять при 

разработке техно-

логических карт 

норму времени на 

операцию, квали-

фикацию исполни-

теля работ по тех-

ническому обслу-

живанию и ремонту 

сельскохозяйствен-

ной техники; 

- определять при 

разработке техно-

логических карт 

перечень и после-

довательность опе-

раций, технологи-

техники; 

- определять методы, 

формы и способы прове-

дения технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники исходя из кон-

кретных условий сель-

скохозяйственной орга-

низации; 

- определять при разра-

ботке технологических 

карт норму времени на 

операцию, квалифика-

цию исполнителя работ 

по техническому обслу-

живанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники; 

- определять при разра-

ботке технологических 

карт перечень и после-

довательность операций, 

технологические условия 

выполнения работ по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту сель-

скохозяйственной техни-

ки. 

- определять количество 

и виды специального 

оборудования, инстру-

ментов, необходимых 

нологий технического 

обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники; 

- определять методы, 

формы и способы 

проведения техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

исходя из конкретных 

условий сельскохо-

зяйственной органи-

зации; 

- определять при раз-

работке технологиче-

ских карт норму вре-

мени на операцию, 

квалификацию ис-

полнителя работ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники; 

- определять при раз-

работке технологиче-

ских карт перечень и 

последовательность 

операций, технологи-

ческие условия вы-

полнения работ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

го обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники; 

- определять методы, 

формы и способы прове-

дения технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники исходя из кон-

кретных условий сель-

скохозяйственной орга-

низации; 

- определять при разра-

ботке технологических 

карт норму времени на 

операцию, квалифика-

цию исполнителя работ 

по техническому обслу-

живанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники; 

- определять при разра-

ботке технологических 

карт перечень и после-

довательность операций, 

технологические усло-

вия выполнения работ по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

ники. 

- определять количество 

и виды специального 

обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники; 

- определять методы, 

формы и способы про-

ведения технического 

обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники ис-

ходя из конкретных 

условий сельскохозяй-

ственной организации; 

- определять при раз-

работке технологиче-

ских карт норму вре-

мени на операцию, 

квалификацию испол-

нителя работ по техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

ники; 

- определять при раз-

работке технологиче-

ских карт перечень и 

последовательность 

операций, технологи-

ческие условия выпол-

нения работ по техни-

ческому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

ники. 
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ческие условия вы-

полнения работ по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту сельскохо-

зяйственной техни-

ки. 

- определять коли-

чество и виды спе-

циального обору-

дования, инстру-

ментов, необходи-

мых для оснащения 

рабочих мест по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту сельскохо-

зяйственной техни-

ки; 

- выбирать специ-

альное оборудова-

ние и инструменты 

для технического 

обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техни-

ки из представлен-

ных на рынке. 

для оснащения рабочих 

мест по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйственной 

техники; 

- выбирать специальное 

оборудование и инстру-

менты для технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники из представлен-

ных на рынке. 

/ Отсутствие умений 

сельскохозяйственной 

техники. 

- определять количе-

ство и виды специ-

ального оборудова-

ния, инструментов, 

необходимых для 

оснащения рабочих 

мест по техническому 

обслуживанию и ре-

монту сельскохозяй-

ственной техники; 

- выбирать специаль-

ное оборудование и 

инструменты для тех-

нического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники из представ-

ленных на рынке. 

оборудования, инстру-

ментов, необходимых 

для оснащения рабочих 

мест по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйственной 

техники; 

- выбирать специальное 

оборудование и инстру-

менты для технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники из представлен-

ных на рынке. 

- определять количе-

ство и виды специаль-

ного оборудования, 

инструментов, необхо-

димых для оснащения 

рабочих мест по тех-

ническому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

ники; 

- выбирать специаль-

ное оборудование и 

инструменты для тех-

нического обслужива-

ния и ремонта сельско-

хозяйственной техники 

из представленных на 

рынке. 

Владеть: навыками 

сбора исходных 

материалов, необ-

ходимых для раз-

работки планов и 

Фрагментарное владение 

навыками: - сбора ис-

ходных материалов, не-

обходимых для разра-

ботки планов и техноло-

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

сбора исходных мате-

риалов, необходимых 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков: - 

сбора исходных матери-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков: - сбора ис-

ходных материалов, 

необходимых для раз-
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технологий техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники; 

- методикой разра-

ботки технологиче-

ских карт на раз-

личные виды тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники; 

- навыками осна-

щение рабочих 

мест по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту 

сельскохозяйствен-

ной техники. 

гий технического обслу-

живания и ремонта сель-

скохозяйственной техни-

ки; 

- методикой разработки 

технологических карт на 

различные виды техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники; 

- оснащение рабочих мест 

по техническому обслу-

живанию и ремонту сель-

скохозяйственной техни-

ки. / Отсутствие навыков 

для разработки пла-

нов и технологий тех-

нического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной 

техники; 

- методикой разработ-

ки технологических 

карт на различные ви-

ды технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники; 

- навыками оснащение 

рабочих мест по тех-

ническому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

ники. 

алов, необходимых для 

разработки планов и 

технологий техническо-

го обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники; 

- методикой разработки 

технологических карт на 

различные виды техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники; 

- оснащения рабочих мест 

по техническому обслу-

живанию и ремонту сель-

скохозяйственной техни-

ки. 

работки планов и тех-

нологий технического 

обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники; 

- методикой разработ-

ки технологических 

карт на различные ви-

ды технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники; 

- оснащения рабочих 

мест по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйствен-

ной техники. 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 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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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Современные технологии восстановления изношенных деталей машин 

2. Перспективные методы восстановления деталей с малыми величинами износов 

Возможно рассмотрение других тем рефератов по согласованию с ведущим преподавате-

лем. 

 

 

2.2 Вопросы к экзамену 

 

№  

п/п 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

1 Типовые дефекты деталей машин и оборудования. 

ПК-3.1;  

ПК-3.3;  

ПК-3.4 

2 Методы восстановления посадок деталей при ремонте. 

3 
Классификация способов восстановления. Роль восстановления деталей 

в снижении себестоимости и повышении качества ремонта машин. 

4 
Сущность пластической деформации и классификация способов восста-

новления деталей пластической деформацией. 

5 
Повышение механических свойств деталей методами пластического 

упрочнения. 

6 Восстановление стальных деталей ручной дуговой сваркой и наплавкой. 

7 
Газовая сварка и наплавка деталей. Преимущества и недостатки газовой 

сварки. 

8 Сварка и наплавка чугунных деталей. 

9 Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. 

10 Механизированная вибродуговая сварка и наплавка деталей. 

11 Механизированная сварка и наплавка в среде защитных газов и пара. 

12 Электроконтактная приварка проволоки, порошков. 

13 Электрошлаковая наплавка. 

14 
Сущность и особенности применения индукционной и электроннолуче-

вой сварки и наплавки. 

15 Восстановление деталей лазерной наплавкой. 

16 Наплавка порошковыми проволоками. 

17 Восстановление деталей плазменной наплавкой. 

18 
Механизированная сварка и наплавка под слоем флюса и порошковыми 

проволоками. 

19 Характеристика технологических процессов ремонта машин. 

20 Исходная информация для проектирования технологических процессов. 

21 Порядок разработки ремонтной документации. 

22 
Основные этапы разработки рабочих технологических процессов ре-

монта машин. 

23 Проектирование технологических процессов разборки изделий. 

24 Схема выбора оптимального способа восстановления изношенной дета-
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ли. 

25 
Расчет толщины слоя наносимого материала на изношенные поверхности де-

талей. 

26 Выбор способа восстановления деталей по технологическому критерию. 

27 
Методика определения технико-экономического критерия при выборе 

способов восстановления детали. 

28 
Порядок разработки ремонтных чертежей при проектировании техноло-

гических процессов ремонта машин. 

29 
Кодирование и состав технологических документов при разработке тех-

нологических процессов ремонта машин. 

30 Сущность электролиза. 

31 
Влияние различных факторов на физико-механические свойства покры-

тий. 

32 
Технологические процессы восстановления деталей гальваническими покры-

тиями. 

33 Железнение. Состав электролитов, режимы осаждения покрытий. 

34 Никелирование. Состав электролитов, режимы осаждения покрытий. 

35 Меднение. Состав электролитов, режимы осаждения покрытий. 

36 Пути повышения производительности гальванических покрытий. 

37 
Восстановление деталей металлизацией. Сущность металлизации. Газо-

плазменная металлизация. 

38 
Электродутовая и высокочастотная металлизация. Сущность. Оборудо-

вание. 

39 Плазменная металлизация и детонационное напыление. 

40 

Влияние условий металлизации на механические свойства покрытий 

(температура, расстояние от сопла до поверхности, сцепляемость слоя, 

твердость и износостойкость, и т.д.). 

41 
Характеристика полимерных материалов (полиэтилен, фторопласт и 

т.д.). 

42 
Способы изготовления и ремонта деталей машин с применением поли-

меров. Литье под давлением, прессование. 

43 
Способы изготовления и ремонта деталей машин с применением поли-

меров. Центробежное литье и напыление в псевдосжиженном слое. 

44 

Способы изготовления и ремонта деталей машин с применением поли-

меров. Опрессовка деталей пластмассовыми покрытиями и покрытие 

ими из расплава. 

45 Ремонт корпусных деталей составами на основе эпоксидных смол. 

46 
. Восстановление деталей пайкой. Виды пайки, типы припоев и флюсов. 

Технология пайки. 

47 Восстановление деталей заливкой жидким металлом. 

48 Восстановление деталей электромеханической обработкой. 

49 
Заделка трещин в корпусных деталях (штифтование, заделка фигурны-

ми вставками, заварка косвенной дугой). 

50 
Ремонт резьбовых соединений (способ ремонтных размеров, способ 

наплавки, постановка дополнительной детали и т.д.). 

51 Выбор и постановление технологических баз. 

52 
Восстановление типовых деталей и ремонт сборочных единиц машин и 

оборудования. Восстановление корпусных деталей и рам. 

53 Восстановление валов и осей. 

54 Восстановление звездочек и шестерен. 

55 Восстановление шпоночных и шлицевых соединений. 
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56 
Особенности износа и ремонта деталей двигателей. Блоки и гильзы ци-

линдров, шатуны. 

57 
Ремонт коленчатых и распределительных валов, газораспределительно-

го механизма. 

58 
Ремонт механизма управления и ходовой части тракторов и автомоби-

лей. 

59 Ремонт рабочих органов плугов, культиваторов, борон. 

60 Ремонт рабочих органов косилок, жаток и зерноуборочных комбайнов. 

61 Ремонт рабочих органов кормоприготовительных машин. 

62 
Ремонт цепей (втулочно-роликовых, крючковых, втулочно-штырьевых 

и т.д.) 

63 
Ремонт сборочных единиц и оборудования, применяемых в животно-

водстве (доильных установок и вакуумных насосов). 

64 
Ремонт силового оборудования. Характерные дефекты обмоток элек-

тродвигателей, токособирательной системы, активной стали. 

65 Технология ремонта силовых электрических машин и оборудования. 

66 
Технология ремонта гусеничных полотен. Сварка алюминиевых деталей 

(в среде аргона). 

67 
Обосновать по критерию применимости способ восстановления шатун-

ных шеек  коленчатого вала двигателя. 

68 
Обосновать по критерию применимости способ восстановления поса-

дочных мест под подшипники в корпусе коробки перемены передач. 

69 
Обосновать по критерию применимости способ восстановления резьбо-

вых отверстий в валах. 

70 
Обосновать по критерию применимости способ восстановления шпо-

ночных и шлицевых пазов. 

71 
Разработать схему маршрутов восстановления шатунов двигателя Д-

240. 

72 
Разработать схему маршрутов восстановления блоков цилиндра двига-

теля ЯМЗ-240Б. 

73 
Разработать схему маршрутов восстановления распределительных валов 

двигателя СМД-62. 

74 Разработать схему маршрутов восстановления гильз цилиндров. 

75 
Разработать схему маршрутов восстановления коленчатого вала двига-

теля ЯМЗ-240Б. 

76 
Разработать схему маршрутов восстановления головки цилиндров дви-

гателя СМД-240Б. 

77 
Состав технической нормы времени и способы ее определения при нор-

мировании. 
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2.3 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 

ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Направление подготовки                      Утверждено на заседании кафедры 

35.03.06-Агроинженерия                                                                  ТС в АПК 

Профиль Технические                    от 2 сентября 2019 г. 

системы в агробизнесе                                                                       протокол № 3 

Дисциплина ТВД СХТ                     

Курс 3   Семестр  6 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 1 
 

1. Сущность электролиза. Восстановление деталей гальваническими покрытиями 

2. Газовая сварка и наплавка. 

3. Определение технико- экономического критерия при выборе способов восстановления 

деталей. 

 

Зав. кафедрой    Экзаменатор   Луханин В.А. 
 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы 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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.02 «Технология восстановления деталей 

сельскохозяйственной техники» / разраб. В.А. Луханин. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 28 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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