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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.07.02 «Технология и организация восстановления деталей  

и сборочных единиц автомобилей при сервисном сопровождении» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-10 

ПК-16 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

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 

5 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 

способностью 

выбирать мате-

риалы для при-

менения при 

эксплуатации и 

ремонте транс-

портных, транс-

портно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

различного 

назначения с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требова-

ний безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

перечень конструкци-

онных материалов, 

применяемых для вос-

становления деталей и 

сборочных единиц ав-

томобилей, с учетом 

влияния внешних 

факторов и требова-

ний безопасной, эф-

фективной эксплуата-

ции и стоимости; ме-

роприятия по предот-

вращению загрязне-

ний окружающей сре-

ды при восстановле-

нии деталей 

выбирать кон-

струкционные 

материалы для 

восстановления 

типовых деталей 

автомобилей и 

их соединений с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требова-

ний безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

навыками выбо-

ра конструкци-

онных материа-

лов для восста-

новления типо-

вых деталей и их 

соединений с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

ПК-16 

способностью к 

освоению тех-

нологий и форм 

организации ди-

агностики, тех-

нического об-

служивания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

оборудования 

современные методы 

восстановления и по-

вышения ресурса де-

талей и агрегатов ав-

томобилей; устрой-

ство и принцип дей-

ствия современного 

оборудования для 

восстановления изно-

шенных деталей; ос-

новные технические 

параметры, определя-

ющие работоспособ-

ное состояние деталей 

автомобилей и регла-

ментирующие их 

нормативные доку-

менты; организацион-

ные и технологиче-

ские основы произ-

водственных процес-

сов восстановления 

деталей и  сборочных 

определять це-

лесообразность 

восстановления 

деталей и выби-

рать оптималь-

ный технологи-

ческий процесс 

восстановления; 

выбирать ре-

монтно-

технологическое 

оборудование; 

проводить орга-

низационно-

технологиче-

скую планиров-

ку участка по 

восстановлению 

изношенных де-

талей и ком-

плектовать ра-

бочие места 

технологической 

навыками опре-

деления целесо-

образности вос-

становления де-

талей и выбора 

оптимальных 

технологий их 

восстановления; 

навыками выбо-

ра ремонтно-

технологическо-

го оборудования 

и оснастки для 

восстановлению 

изношенных де-

талей при ком-

плектовании ра-

бочих места ис-

полнителей; 

навыками ис-

пользования 

технологических 

документов на 
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единиц; основные 

формы технологиче-

ских документов на 

восстановление дета-

лей 

оснасткой; поль-

зоваться техно-

логическими до-

кументами на 

восстановление 

деталей 

восстановление 

деталей 

 

 

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 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать перечень 

конструкцион-

ных материа-

лов, применяе-

мых для вос-

становления 

деталей и сбо-

рочных единиц 

автомобилей, с 

учетом влияния 

внешних фак-

торов и требо-

ваний безопас-

ной, эффектив-

ной эксплуата-

ции и стоимо-

сти; мероприя-

тия по предот-

вращению за-

грязнений 

окружающей 

среды при вос-

становлении 

деталей 

ПК-10 

Фрагментарные 

знания конструк-

ционных материа-

лов, применяемых 

для восстановле-

ния деталей и 

сборочных единиц 

автомобилей, с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости; меропри-

ятия по предот-

вращению загряз-

нений окружаю-

щей среды при 

восстановлении 

деталей 

/ отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния конструк-

ционных мате-

риалов, приме-

няемых для вос-

становления 

деталей и сбо-

рочных единиц 

автомобилей, с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требова-

ний безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости; ме-

роприятия по 

предотвраще-

нию загрязне-

ний окружаю-

щей среды при 

восстановлении 

деталей 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания конструкци-

онных материалов, 

применяемых для 

восстановления де-

талей и сборочных 

единиц автомоби-

лей, с учетом влия-

ния внешних фак-

торов и требований 

безопасной, эффек-

тивной эксплуата-

ции и стоимости; 

мероприятия по 

предотвращению 

загрязнений окру-

жающей среды при 

восстановлении де-

талей 

 

Сформированные 

и систематические 

знания  конструк-

ционных материа-

лов, применяемых 

для восстановле-

ния деталей и 

сборочных единиц 

автомобилей, с 

учетом влияния 

внешних факторов 

и требований без-

опасной, эффек-

тивной эксплуата-

ции и стоимости; 

мероприятия по 

предотвращению 

загрязнений 

окружающей сре-

ды при восстанов-

лении деталей 

 

Уметь выби-

рать конструк-

ционные мате-

риалы для вос-

становления 

типовых дета-

Фрагментарное 

умение выбирать 

конструкционные 

материалы для 

восстановления 

типовых деталей 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение выби-

рать конструк-

ционные мате-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выбирать 

конструкционные 

материалы для вос-

Успешное и си-

стематическое 

умение выбирать 

конструкционные 

материалы для 

восстановления 
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лей автомоби-

лей и их соеди-

нений с учетом 

влияния внеш-

них факторов и 

требований 

безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

 ПК-10 

автомобилей и их 

соединений с уче-

том влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

/ отсутствие уме-

ний 

риалы для вос-

становления 

типовых дета-

лей автомоби-

лей и их соеди-

нений с учетом 

влияния внеш-

них факторов и 

требований без-

опасной, эффек-

тивной эксплуа-

тации и стоимо-

сти 

становления типо-

вых деталей авто-

мобилей и их со-

единений с учетом 

влияния внешних 

факторов и требо-

ваний безопасной, 

эффективной экс-

плуатации и стои-

мости 

 

 

 

типовых деталей 

автомобилей и их 

соединений с уче-

том влияния 

внешних факторов 

и требований без-

опасной, эффек-

тивной эксплуата-

ции и стоимости 

 

 

 

Владеть навы-

ками выбора 

конструкцион-

ных материалов 

для восстанов-

ления типовых 

деталей и их 

соединений с 

учетом влияния 

внешних фак-

торов и требо-

ваний безопас-

ной, эффектив-

ной эксплуата-

ции и стоимо-

сти  

ПК-10 

Фрагментарное 

применение навы-

ков выбора кон-

струкционных 

материалов для 

восстановления 

типовых деталей и 

их соединений с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требований 

безопасной, эф-

фективной экс-

плуатации и сто-

имости 

/ отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков выбора 

конструкцион-

ных материалов 

для восстанов-

ления типовых 

деталей и их 

соединений с 

учетом влияния 

внешних факто-

ров и требова-

ний безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков вы-

бора конструкци-

онных материалов 

для восстановления 

типовых деталей и 

их соединений с 

учетом влияния 

внешних факторов 

и требований без-

опасной, эффектив-

ной эксплуатации и 

стоимости 

 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков выбора кон-

струкционных 

материалов для 

восстановления 

типовых деталей и 

их соединений с 

учетом влияния 

внешних факторов 

и требований без-

опасной, эффек-

тивной эксплуата-

ции и стоимости  

 

Знать совре-

менные методы 

восстановления 

и повышения 

ресурса деталей 

и агрегатов ав-

томобилей; 

устройство и 

принцип дей-

ствия совре-

менного обору-

дования для 

восстановления 

изношенных 

деталей; основ-

ные техниче-

ские парамет-

ры, определя-

ющие работо-

способное со-

стояние дета-

лей автомоби-

лей и регламен-

тирующие их 

нормативные 

документы; ор-

Фрагментарные 

знания современ-

ных методов вос-

становления и по-

вышения ресурса 

деталей и агрега-

тов автомобилей; 

устройства и 

принципа дей-

ствия современно-

го оборудования 

для восстановле-

ния изношенных 

деталей; основных 

технических па-

раметров, опреде-

ляющих работо-

способное состоя-

ние деталей авто-

мобилей и регла-

ментирующих их 

нормативные до-

кументы; органи-

зационные и тех-

нологические ос-

новы производ-

Неполные зна-

ния современ-

ных методов 

восстановления 

и повышения 

ресурса деталей 

и агрегатов ав-

томобилей; 

устройства и 

принципа дей-

ствия современ-

ного оборудо-

вания для вос-

становления 

изношенных 

деталей; основ-

ных техниче-

ских парамет-

ров, определя-

ющих работо-

способное со-

стояние деталей 

автомобилей и 

регламентиру-

ющих их норма-

тивные доку-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современ-

ных методов вос-

становления и по-

вышения ресурса 

деталей и агрегатов 

автомобилей; 

устройства и прин-

ципа действия со-

временного обору-

дования для вос-

становления изно-

шенных деталей; 

основных техниче-

ских параметров, 

определяющих ра-

ботоспособное со-

стояние деталей 

автомобилей и ре-

гламентирующих 

их нормативные 

документы; органи-

зационные и техно-

логические основы 

Сформированные 

и систематические 

знания  современ-

ных методов вос-

становления и по-

вышения ресурса 

деталей и агрега-

тов автомобилей; 

устройства и 

принципа дей-

ствия современно-

го оборудования 

для восстановле-

ния изношенных 

деталей; основных 

технических па-

раметров, опреде-

ляющих работо-

способное состоя-

ние деталей авто-

мобилей и регла-

ментирующих их 

нормативные до-

кументы; органи-

зационные и тех-

нологические ос-
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ганизационные 

и технологиче-

ские основы 

производствен-

ных процессов 

восстановления 

деталей и  сбо-

рочных единиц; 

основные фор-

мы технологи-

ческих доку-

ментов на вос-

становление 

деталей  

ПК-16 

ственных процес-

сов восстановле-

ния деталей и  

сборочных еди-

ниц; основные 

формы техноло-

гических доку-

ментов на восста-

новление деталей  

/ отсутствие зна-

ний 

менты; органи-

зационные и 

технологиче-

ские основы 

производствен-

ных процессов 

восстановления 

деталей и  сбо-

рочных единиц; 

основные фор-

мы технологи-

ческих доку-

ментов на вос-

становление 

деталей 

производственных 

процессов восста-

новления деталей и  

сборочных единиц; 

основные формы 

технологических 

документов на вос-

становление дета-

лей 

новы производ-

ственных процес-

сов восстановле-

ния деталей и  

сборочных еди-

ниц; основные 

формы техноло-

гических доку-

ментов на восста-

новление деталей 

Уметь опреде-

лять целесооб-

разность вос-

становления 

деталей и вы-

бирать опти-

мальный тех-

нологический 

процесс вос-

становления; 

выбирать ре-

монтно-

технологиче-

ское оборудо-

вание; прово-

дить организа-

ционно-

технологиче-

скую плани-

ровку участка 

по восстанов-

лению изно-

шенных дета-

лей и комплек-

товать рабочие 

места техноло-

гической 

оснасткой; 

пользоваться 

технологиче-

скими доку-

ментами на 

восстановление 

деталей  

 ПК-16 

Фрагментарное 

умение опреде-

лять целесообраз-

ность восстанов-

ления деталей и 

выбирать опти-

мальный техноло-

гический процесс 

восстановления; 

выбирать ремонт-

но-

технологическое 

оборудование; 

проводить органи-

зационно-

технологическую 

планировку 

участка по вос-

становлению из-

ношенных дета-

лей и комплекто-

вать рабочие ме-

ста технологиче-

ской оснасткой; 

пользоваться тех-

нологическими 

документами на 

восстановление 

деталей 

/ отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение опреде-

лять целесооб-

разность вос-

становления 

деталей и выби-

рать оптималь-

ный технологи-

ческий процесс 

восстановления; 

выбирать ре-

монтно-

технологиче-

ское оборудова-

ние; проводить 

организацион-

но-

технологиче-

скую планиров-

ку участка по 

восстановлению 

изношенных 

деталей и ком-

плектовать ра-

бочие места 

технологиче-

ской оснасткой; 

пользоваться 

технологиче-

скими докумен-

тами на восста-

новление дета-

лей 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

целесообразность 

восстановления де-

талей и выбирать 

оптимальный тех-

нологический про-

цесс восстановле-

ния; выбирать ре-

монтно-

технологическое 

оборудование; про-

водить организаци-

онно-

технологическую 

планировку участка 

по восстановлению 

изношенных дета-

лей и комплекто-

вать рабочие места 

технологической 

оснасткой; пользо-

ваться технологи-

ческими докумен-

тами на восстанов-

ление деталей 

 

 

Успешное и си-

стематическое 

умение опреде-

лять целесообраз-

ность восстанов-

ления деталей и 

выбирать опти-

мальный техноло-

гический процесс 

восстановления; 

выбирать ремонт-

но-

технологическое 

оборудование; 

проводить органи-

зационно-

технологическую 

планировку 

участка по вос-

становлению из-

ношенных дета-

лей и комплекто-

вать рабочие ме-

ста технологиче-

ской оснасткой; 

пользоваться тех-

нологическими 

документами на 

восстановление 

деталей 

 

 

Владеть навы-

ками определе-

ния целесооб-

разности вос-

становления 

деталей и вы-

бора оптималь-

Фрагментарное 

применение навы-

ков определения 

целесообразности 

восстановления 

деталей и выбора 

оптимальных тех-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков опре-

деления целесо-

образности вос-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

определения целе-

сообразности вос-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков определения 

целесообразности 

восстановления 

деталей и выбора 
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ных технологий 

их восстанов-

ления; навыка-

ми выбора ре-

монтно-

технологиче-

ского оборудо-

вания и оснаст-

ки для восста-

новлению из-

ношенных де-

талей при ком-

плектовании 

рабочих места 

исполнителей; 

навыками ис-

пользования 

технологиче-

ских докумен-

тов на восста-

новление дета-

лей  

ПК-16 

нологий их вос-

становления; 

навыками выбора 

ремонтно-

технологического 

оборудования и 

оснастки для вос-

становлению из-

ношенных дета-

лей при комплек-

товании рабочих 

места исполните-

лей; навыками 

использования 

технологических 

документов на 

восстановление 

деталей 

 

/ отсутствие 

навыков 

 

становления 

деталей и выбо-

ра оптимальных 

технологий их 

восстановления; 

навыками выбо-

ра ремонтно-

технологиче-

ского оборудо-

вания и оснаст-

ки для восста-

новлению из-

ношенных дета-

лей при ком-

плектовании 

рабочих места 

исполнителей; 

навыками ис-

пользования 

технологиче-

ских докумен-

тов на восста-

новление дета-

лей 

становления дета-

лей и выбора опти-

мальных техноло-

гий их восстанов-

ления; навыками 

выбора ремонтно-

технологического 

оборудования и 

оснастки для вос-

становлению изно-

шенных деталей 

при комплектова-

нии рабочих места 

исполнителей; 

навыками исполь-

зования технологи-

ческих документов 

на восстановление 

деталей  

 

 

оптимальных тех-

нологий их вос-

становления; 

навыками выбора 

ремонтно-

технологического 

оборудования и 

оснастки для вос-

становлению из-

ношенных дета-

лей при комплек-

товании рабочих 

места исполните-

лей; навыками 

использования 

технологических 

документов на 

восстановление 

деталей 

 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 

Оценка Критерии 

 

Отлично 
продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое 

знание технологий восстановления деталей и направлений их совер-

шенствования; организационных форм и перечня нормативно-

технических документов ремонтного производства; умение выбирать 

технологию, материал и оборудование для восстановления и вести 

поиск патентной информации в области современных технологий; 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвое-

ние основной и дополнительной литературы; продемонстрировано 

понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины; проявлены 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала, даны аргументированные полные 

ответы на все основные и дополнительные вопросы  
 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успеш-

но выполнены задания, усвоена основная литература, при этом 

продемонстрирован систематический характер знаний о техноло-

гиях восстановления деталей и способность к их самостоятельному 

применению и обновлению; знание организационных форм ре-

монтного производства; умение вести поиск патентной информа-

ции; показаны компетенции, соответствующие требованиям 

ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки. Даны последо-

вательные, правильные ответы на поставленные вопросы, в отве-

тах были допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания о технологиях производства и ремон-

та автотранспортных средств; умение выбирать технологию, мате-
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риал и оборудование в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профилю подготовки, поставленные задания 

выполнены, при этом студент знаком с основной литературой, преду-

смотренной рабочей программой дисциплины, показаны достаточ-

ные профессиональные компетенции по профилю подготовки, да-

ны по сути правильные ответы на все вопросы преподавателя, без 

грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены не-

существенные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопро-

сы, профессиональные компетенции не сформированы полностью 

или частично 

 

 

2.4 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 

знание технологий восстановления деталей и направлений их совер-

шенствования; организационных форм и перечня нормативно-

технических документов ремонтного производства; умение выбирать 

технологию, материал и оборудование для восстановления и вести 

поиск патентной информации в области современных технологий; 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвое-

ние основной и дополнительной литературы; продемонстрировано 

понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины; проявлены 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала, даны аргументированные полные 

ответы на все основные и дополнительные вопросы экзаменаци-

онного билета  

 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успеш-

но выполнены задания, усвоена основная литература, при этом 

продемонстрирован систематический характер знаний о техноло-

гиях восстановления деталей и способность к их самостоятельному 

применению и обновлению; знание организационных форм ре-

монтного производства; умение вести поиск патентной информа-

ции; показаны компетенции, соответствующие требованиям 

ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки. Даны последо-

вательные, правильные ответы на поставленные в билете вопросы, 

в ответах были допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания о технологиях производства и ремон-

та автотранспортных средств; умение выбирать технологию, мате-

риал и оборудование в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профилю подготовки, поставленные задания 

выполнены, при этом студент знаком с основной литературой, преду-

смотренной рабочей программой дисциплины, показаны достаточ-

ные профессиональные компетенции по профилю подготовки, да-

ны по сути правильные ответы на все вопросы преподавателя, без 

грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены не-

существенные неточности  
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Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопро-

сы, профессиональные 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. Технология восстановления резьбовых соединений. 

2. Газоплазменное напыление поверхности детали. 

3. Эпоксидные смолы и их применение при восстановлении корпусных деталей. 

4. Технология электроконтактной приварки стальной ленты и порошков на поверхность 

детали . 

5. Наплавка деталей под слоем флюса. Характеристики флюсов. 

6. Электродуговая наплавка деталей. 

7. Наплавка деталей в среде защитных газов. 

8. Металлизация поверхностей деталей. 

9. Электрохимические методы восстановления деталей. 

10. Электроискровые способы восстановления деталей. 

11. Применение геотрибомодификаторов для восстановления деталей. 

12. Сварка и наплавка чугунных деталей. 

13. Технологический процесс вибродуговой сварки. 

14. Способы финишной обработки поверхностей деталей. 

15. Восстановление деталей пластическим деформированием. 

 

3.2 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Основные способы восстановления деталей. Их классификация 

2. Восстановление деталей ремонтными размерами 

3. Ручная электродуговая сварка 

4. Газовая сварка и наплавка 

5. Сварка и наплавка чугунных деталей 

6. Сварка и наплавка алюминия и его сплавов. 

7. Вибродуговая сварка 

8. Сварка под слоем флюса 

9. Наплавка деталей в среде углекислого газа 

10. Наплавка порошковыми проволоками 

11. Наплавка в среде водяного пара. 

12. Электрошлаковая наплавка 

13. Индукционная наплавка 

14. Электроконтактная приварка стальной ленты 

15. Плазменная наплавка 

16. Электроискровая обработка металлов (электроэрозионная) 

17. Электромеханическая обработка (высадка и сглаживание). 

18. Восстановление деталей методом пластической деформации. 

19. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Сущность электролиза. 

20. Влияние различных факторов электролиза на физико-механические свойства покры-

тий. 
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21. Технологические процессы восстановления деталей гальваническими покрыти-

ями 

22. Оборудование для нанесения гальванических покрытий  

23. Хромирование 

24. Осталивание 

25. Никелирование, меднение 

26. Способы восстановления деталей применением полимерных материалов при 

ремонте автомобилей. 

27. Экономическая целесообразность восстановления деталей 

28. Выбор рационального способа восстановления деталей 

29. Оборудование для восстановления гильз цилиндров под ремонтный размер. 

Устройство станка для расточки гильз. 

30. Обосновать способ восстановления, выбрать оборудование, режимы восстанов-

ления опорных шеек коленчатого вала 

 

 

3.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Оборудование для ремонта деталей ГРМ. 

2. Оборудование для аргоновой сварки. 

3. Оборудование для сварки под слоем флюса. 

4. Порядок подготовки шлифовального круга к работе 

5. Приспособления, используемые при шлифовании коленчатых валов 

6. Порядок подготовки станка для шлифования шатунных шеек 

7. Устройство станка для шлифования коленчатых валов 3А423 

8. Конструктивные компоновки установок для электроконтактной приварки ме-

таллических материалов 

9. Устройство установки для ЭКП стальной ленты. 

10. Оборудование, приспособления для восстановления деталей пластическим де-

формированием 

11. Устройство установки для электролитических покрытий 

12. Оборудование для восстановления деталей методами пластической деформа-

ции. 

13. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей 

14. Оборудование для восстановления шпоночных и шлицевых соединений. 

15. Оборудование для восстановления и сварки деталей из цветных металлов. 

16. Структура производства по восстановлению деталей . 

17. Функции и задачи технологической подготовки. 

18. Маршрутная и подефектная технология восстановления деталей. 

19. Восстановление деталей пайкой. 

20. Восстановление деталей электромеханической обработкой. 

21. Восстановление деталей заливкой жидким металлом. 

22. Восстановление деталей металлизацией. Газопламенная и электродуговая ме-

таллизация. 

23. Высокочастотная и плазменная металлизация. 

24. Детонационное напыление. 

25. Основные критерии для выбора способа восстановления деталей. 

26. Какие признаки положены в основу типизации технологических процессов вос-

становления деталей. 

27. Кодирование и состав технологических документов при разработке технологи-

ческих процессов ремонта машин. 

28. Этапы разработки технологической документации на восстановление детали 
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29. Расчет толщины наносимого слоя при наплавке. 

30. Особенности нормирования операций механической обработки. 

31. В чём сущность технико-экономического критерия? 

32. Подефектная технология восстановления деталей. 

33. Маршрутная технология восстановления деталей. 

34. Маршрутно-групповая технология восстановления деталей. 

35. Экономическая целесообразность восстановления деталей. 

36.  Этапы составления ремонтных чертежей. 

37. Комплект документов на технологический процесс восстановления. 

 

3.4 Задачи к экзаменационным билетам 
 

ЗАДАЧА №1 

I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления вала муф-

ты сцепления двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

 
 

1. Износ резьбы 1; 

2. Износ шлицев 2 толщиной 9 мм; 

3. Износ поверхности 3 под подшипник 412. 
 

II Определить технико-экономический критерий выбранного способа восстановле-

ния поверхности 3 под подшипник, если площадь поверхности восстановления равна S = 

0,008 м
2
. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №2 

 

I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления вала при-

вода двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 
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1. Повреждение резьбы 1; 

2. Износ поверхности 2 под подшипник 204; 

3. Износ шпоночного паза 3 по ширине. 

II Определить технико-экономический критерий выбранного способа восстановле-

ния шпоночного паза 3, если площадь поверхности восстановления равна S = 0,0006 м
2
. 

 

ЗАДАЧА №3 

 

I. Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления картера 

шестерен двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

1. Повреждение резьбы 1 отверстий; 

2. Износ поверхности отверстия 2 под корпус привода насоса НШ-50У-3-Л диамет-

ром 115 мм. 

3. Износ поверхности отверстия 4 под корпус привода топливного насоса диамет-

ром 105 мм. 

 
 

II. По технологическому критерию выбрать два способа восстановления отверстия 

2 под корпус привода насоса НШ-50У-3-Л.  

Определить оптимальный способ восстановления отверстия 2 по технико-

экономическому критерию. Себестоимость восстановления этих способов известна и рав-

на – Св = 40 руб. 
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ЗАДАЧА №4 

I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления вала рас-

пределительного двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

 
 

1. Износ кулачков 2 по высоте. 

2. Износ опорных шеек 4. 

3. Износ шпоночного паза 7 по ширине. 

 

II Для выбранного способа восстановления опорных шеек 4 вала определить себе-

стоимость восстановления. Площадь восстановления S = 0,01 м
2
. 

 

ЗАДАЧА №5 
 

I Выбрать способы восстановления и составить маршрут восстановления головки 

цилиндров двигателя А-41 при наличии на нем следующих дефектов: 

 
 

1. Повреждение резьбы под шпильки 1 

2. Износ поверхности отверстий 3 под направляющие втулки. 

3. Износ клапанных гнезд 5. 

 

II Выбрать по технологическому критерию два способа восстановления клапанных 

гнезд 5. Определить оптимальный способ восстановления по технико-экономическому 

критерию. Себестоимость восстановления двух способов одинакова и равна Св = 150 руб. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА №6 
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ЗАДАЧА №7 
 

Определить полный ресурс Тсп соединения и допустимые без ремонта размеры со-

прягаемых деталей дизеля Д-240 в местах их наибольшего износа.  

 

Наименование 

деталей 

Размеры дета-

лей по чертежу, 

мм 

Зазоры в соединении, мм 

начальный,  

Sн 

допустимый, 

Sдр 

предельный, 

Sпр 

Втулка ведомой 

шестерни 

 
060,0

030,018  

 

 

0,030...0,072 

 

 

 

 

0,14 

 

 

 

 

0,25 

 

 

Палец ведомой 

шестерни 

 

012,018  

 

Средняя межремонтная наработка Тмр = 3200 м-ч, средняя скорость изнашивания втулки 

по наружному диаметру Wвт = 2,2 10
-5

 мм/м-ч, средняя скорость изнашивания пальца Wпл 

= 1,2 10
-5

 мм/м-ч. 
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3.5 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Технический сервис в АПК»  

Дисциплина «Технология и организация восстановления деталей  

и сборочных единиц автомобилей при сервисном сопровождении» 

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин  

и комплексов 

Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Экзаменационный билет № 0 

 

1. Восстановление деталей методом пластической деформации. 

2. Комплект документов на технологический процесс восстановления. 

3. Устройство установки для ЭКП стальной ленты 

 
 

Составитель           С.Л. Никитченко  

Заведующий кафедрой                  С.Л. Никитченко 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.07.02  «Технология и организация вос-

становления деталей и сборочных единиц автомобилей при сервисном сопровождении» / 

разраб. С.Л. Никитченко, С.П. Псюкало, В.А. Луханин – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с. 
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