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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.1 «Расчет и конструирование оборудования пищевых произ-

водств» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ПК-4 
 

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 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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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 

ОПК-2 Способностью разраба-

тывать мероприятия по 

совершенствованию тех-

нологических процессов 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья. 

Технологические процессы произ-

водства продуктов питания из рас-

тительного сырья. 

Подбирать необходимое 

оборудование для обеспе-

чения конкретного техноло-

гического процесса, прово-

дить теплотехнические и 

технологические расчеты 

оборудования. 

Навыками самостоятельного 

проведения расчета и подбо-

ра необходимого технологи-

ческого оборудования. 

ПК-4 Способностью применить 

специализированные знания 

в области технологии произ-

водства продуктов питания 

из растительного сырья для 

освоения профильных тех-

нологических дисциплин 

Методику расчета машин и аппара-

тов для переработки растительного 

сырья. 

Применять полученные 

знания при проектировании 

машин и аппаратов для пе-

реработки растительного 

сырья. 

Методикой расчета машин 

и аппаратов для переработ-

ки растительного сырья. 

ПК-6 Способностью использо-

вать информационные 

технологии для решения 

технологических задач 

по производству продук-

тов питания из расти-

тельного сырья 

Современные информационные 

технологии. 

Самостоятельно находить 

печатные, электронные, 

технические и иные источ-

ники информации и исполь-

зовать их в профессиональ-

ной деятельности. 

Навыками анализировать, 

критически оценивать, вы-

бирать и применять инфор-

мацию   при проектирова-

нии машин и аппаратов для 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья. 
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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 четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

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 технологические 

процессы производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания тех-

нологических процессов 

производства продуктов пи-

тания из растительного сы-

рья / Отсутствие знаний 

Неполные знания техноло-

гических процессов про-

изводства продуктов пита-

ния из растительного сы-

рья 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания технологиче-

ских процессов производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

Сформированные и си-

стематические знания 

технологических про-

цессов производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь подбирать необ-

ходимое оборудование 

для обеспечения кон-

кретного технологиче-

ского процесса, прово-

дить теплотехнические 

и технологические рас-

четы оборудования 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение под-

бирать необходимое обору-

дование для обеспечения 

конкретного технологиче-

ского процесса, проводить 

теплотехнические и техноло-

гические расчеты оборудо-

вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подбирать необходимое 

оборудование для обеспе-

чения конкретного техно-

логического процесса, 

проводить теплотехниче-

ские и технологические 

расчеты оборудования  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в умении подбирать не-

обходимое оборудование 

для обеспечения конкретно-

го технологического процес-

са, проводить теплотехниче-

ские и технологические рас-

четы оборудования  

Успешное и систематиче-

ское умение подбирать 

необходимое оборудова-

ние для обеспечения кон-

кретного технологическо-

го процесса, проводить 

теплотехнические и тех-

нологические расчеты 

оборудования 

Владеть навыками са-

мостоятельного прове-

дения расчета и подбора 

необходимого техноло-

гического оборудования 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельного 

проведения расчета и подбо-

ра необходимого технологи-

ческого оборудования / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самостоя-

тельного проведения рас-

чета и подбора необходи-

мого технологического 

оборудования 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков самостоя-

тельного проведения рас-

чета и подбора необходи-

мого технологического 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков самостоятель-

ного проведения расчета 

и подбора необходимого 

технологического обо-

рудования 
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1 2 3 4 5 

Знать методику расчета 
машин и аппаратов для 
переработки расти-
тельного сырья (ПК-4) 

Фрагментарные знания ме-
тодики расчета машин и ап-
паратов для переработки 
растительного сырья / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методи-
ки расчета машин и аппа-
ратов для переработки 
растительного сырья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики 
расчета машин и аппара-
тов для переработки рас-
тительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
методики расчета ма-
шин и аппаратов для 
переработки раститель-
ного сырья 

Уметь применять по-
лученные знания при 
проектировании машин 
и аппаратов для пере-
работки растительного 
сырья (ПК-4) 

Фрагментарное умение 
применять полученные зна-
ния при проектировании 
машин и аппаратов для пе-
реработки растительного 
сырья / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять полученные 
знания при проектирова-
нии машин и аппаратов 
для переработки расти-
тельного сырья  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
полученные знания при 
проектировании машин и 
аппаратов для переработ-
ки растительного сырья  

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять полученные знания 
при проектировании 
машин и аппаратов для 
переработки раститель-
ного сырья 

Владеть методикой 
расчета машин и аппа-
ратов для переработки 
растительного сырья 
 (ПК-4) 

Фрагментарное использова-
ние навыков методики рас-
чета машин и аппаратов для 
переработки растительного 
сырья 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методики расчета 
машин и аппаратов для 
переработки растительно-
го сырья 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение методики расчета 
машин и аппаратов для 
переработки растительно-
го сырья 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодики расчета машин и 
аппаратов для перера-
ботки растительного 
сырья 

Знать современные ин-
формационные техно-
логии (ПК-6) 

Фрагментарные знания со-
временных информацион-
ных технологий / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания совре-
менных информационных 
технологий 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных ин-
формационных технологий 

Сформированные и си-
стематические знания 
современных информа-
ционных технологий 

Уметь самостоятельно 
находить печатные, 
электронные, техниче-
ские и иные источники 
информации и исполь-
зовать их в профессио-
нальной деятельности 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение са-
мостоятельно находить пе-
чатные, электронные, тех-
нические и иные источники 
информации и использовать 
их в профессиональной дея-
тельности / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно находить 
печатные, электронные, 
технические и иные ис-
точники информации и 
использовать их в про-
фессиональной деятель-
ности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение самостоя-
тельно находить печат-
ные, электронные, техни-
ческие и иные источники 
информации и использо-
вать их в профессиональ-
ной деятельности 

Успешное и системати-
ческое умение самосто-
ятельно находить пе-
чатные, электронные, 
технические и иные ис-
точники информации и 
использовать их в про-
фессиональной дея-
тельности 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ана-

лизировать, критически 

оценивать, выбирать и 

применять информа-

цию   при проектиро-

вании машин и аппара-

тов для производства 

продуктов питания из 

растительного сырья. 

(ПК-6) 

Фрагментарное использова-

ние навыков анализировать, 

критически оценивать, вы-

бирать и применять инфор-

мацию  при проектировании 

машин и аппаратов для про-

изводства продуктов пита-

ния из растительного сырья 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализи-

ровать, критически оце-

нивать, выбирать и при-

менять информацию   при 

проектировании машин и 

аппаратов для производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализи-

ровать, критически оце-

нивать, выбирать и при-

менять информацию   при 

проектировании машин и 

аппаратов для производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализировать, 

критически оценивать, 

выбирать и применять 

информацию   при про-

ектировании машин и 

аппаратов для произ-

водства продуктов пи-

тания из растительного 

сырья 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме дифференцированного зачета 

 

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 

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 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Структура машин и назначение их элементов. 

2.  Классификация технологического оборудования. 

3. Критерии оценки машин. 

4. Стадии проектирования и виды конструкторской документации. 

5. Этапы проектирования и конструирования машин и аппаратов. Методы расчета 

при конструировании. 

6. Основные критерии работоспособности и расчета машин. 

7. Задачи, стоящие при конструировании оборудования пищевых производств. 

8.  Основные требования и принципы проектирования технических систем. 

9. Критерии оценки конструкции машин. 

10. Компоновка оборудования. Общие принципы. Расчет и конструирование 

деталей и узлов. 

11.  Назначение и основы расчета ситовых сепараторов. 

12.  Уравновешивание ситовых корпусов сепараторов приводимых КШМ и 

эксцентриковым механизмом. 

13.  Основы расчета и конструирования моечных машин. 

14. Основы расчета и конструирования машин для очистки овощей. 

15. Основы расчета и конструирования машин для смешивания пищевых 

продуктов. 

16. Основы расчета и конструирования дозаторов пищевых продуктов. 

17. Основы стандартизации, унификации и взаимозаменяемости. 

18. Методы повышения надежности и долговечности оборудования. 

19.   Основы расчета и конструирования машин для резки плодов и овощей. 

20. Основы расчета и конструирования машин для измельчения пластических 

продуктов. 

21.  Основы расчета и конструирования барабанных дозаторов. 

22.  Основы расчета тарельчатых дозаторов. 

23.  Основы расчета шнековых смесителей. 

24.  Основы расчета лопастных смесителей. 

25.  Основы расчета и конструирования шнековых прессов. 

26. Основы расчета и конструирования котлетоформовочной машины. 

27. Основы расчета и конструирования для обработки с/х продукции давлением. 

28.   Основы расчета трубчатых теплообменников. 

29.  Основы расчета пластинчатых теплообменников. 

30.  Основы расчета дозаторов для жидких пищевых продуктов. 

31.  Научная основа и система метрологического обеспечения качества готовой 

продукции 
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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 про-

граммы 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. 

3. Рабочая программа дисциплины   Б1.В.ДВ.3.1   Основы расчета и конструирова-

ния оборудования пищевых производств / разраб. И.В. Назаров. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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