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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.34 «Технология производства автомобилей и тракторов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-13, 

ПСК-1.4 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

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 

ПК-13 

способностью организо-

вывать процесс произ-

водства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств 

и  

комплексов 

современные способы получения 

изделий  с заданным уровнем экс-

плуатационных свойств; методы 

формообразования и обработки за-

готовок для изготовления деталей 

заданной формы и качества 

оценивать и прогнозировать 

состояние материалов под 

воздействием на них экс-

плуатационных факторов; 

обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ 

получения заготовок; 

методикой выбора материа-

лов для изготовления эле-

ментов автомобилей и трак-

торов; методами контроля 

качества материалов 

ПСК-1.4 

способностью разраба-

тывать конкретные вари-

анты решения проблем 

производства, модерни-

зации и ремонта автомо-

билей и тракторов, про-

водить анализ этих вари-

антов, осуществлять про-

гнозирование послед-

ствий, находить компро-

миссные решения в усло-

виях многокритериаль-

ности и неопределенно-

сти 

технологические особенности кон-

струкции тракторов и автомобилей; 

влияние условий технологических 

процессов изготовления и эксплуа-

тации на структуру и свойства со-

временных металлических и неме-

таллических материалов; законо-

мерности резания конструкционных 

материалов, способы и режимы об-

работки, металлорежущие инстру-

менты; сущность явлений, проис-

ходящих в материалах в условиях 

эксплуатации изделий; 

назначать обработку заго-

товок в целях получения 

деталей автомобилей и 

тракторов, обеспечивающих 

высокую надежность изде-

лий, исходя из заданных 

эксплуатационных свойств; 

выбирать рациональный 

способ и режимы обработки 

деталей, оборудование, ин-

струменты; применять 

средства контроля техноло-

гических процессов; 

методикой выбора элемен-

тов режима обработки и 

оборудования, исходя из 

технических требований к 

изделию; методами кон-

троля качества материалов, 

технологических процессов 

и изделий. 

 

 

 

 

 



 6 

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 

современные способы 

получения изделий  с 

заданным уровнем экс-

плуатационных 

свойств; методы фор-

мообразования и обра-

ботки заготовок для из-

готовления деталей за-

данной формы и каче-

ства (ПК-13) 

Фрагментарные знания ме-

тодов формообразования и 

обработки заготовок для из-

готовления деталей задан-

ной формы и качества, их 

технологические особенно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

формообразования и об-

работки заготовок для из-

готовления деталей за-

данной формы и качества, 

их технологические осо-

бенности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы методов формообра-

зования и обработки заго-

товок для изготовления 

деталей заданной формы 

и качества, их технологи-

ческие особенности 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов формообразо-

вания и обработки заго-

товок для изготовления 

деталей заданной фор-

мы и качества, их тех-

нологические особен-

ности 

оценивать и прогнози-

ровать состояние мате-

риалов под воздействи-

ем на них эксплуатаци-

онных факторов; обос-

нованно и правильно 

выбирать материал, 

способ получения заго-

товок (ПК-13) 

Фрагментарное умение 

обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ 

получения заготовок / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обоснованно и правильно 

выбирать материал, способ 

получения заготовок 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обоснованно 

и правильно выбирать ма-

териал, способ получения 

заготовок 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать обоснованно и 

правильно выбирать ма-

териал, способ получе-

ния заготовок 
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1 2 3 4 5 

методикой выбора ма-

териалов для изготов-

ления элементов авто-

мобилей и тракторов; 

методами контроля ка-

чества материалов (ПК-

13) 

Фрагментарные знания о 

свойствах современных ме-

таллических и неметалличе-

ских материалов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о свой-

ствах современных метал-

лических и неметалличе-

ских материалов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о свойствах 

современных металличе-

ских и неметаллических 

материалов 

Сформированные и си-

стематические знания о 

свойствах современных 

металлических и неме-

таллических материалов 

технологические осо-

бенности конструкции 

тракторов и автомоби-

лей; влияние условий 

технологических про-

цессов изготовления и 

эксплуатации на струк-

туру и свойства совре-

менных металлических 

и неметаллических ма-

териалов; закономерно-

сти резания конструк-

ционных материалов, 

способы и режимы об-

работки, металлорежу-

щие инструменты; сущ-

ность явлений, проис-

ходящих в материалах в 

условиях эксплуатации 

изделий (ПСК-1.4) 

Фрагментарные знания вли-

яния условий технологиче-

ских процессов изготовления 

и эксплуатации на структу-

ру; фрагментарное примене-

ние средств и методик выбо-

ра элементов режима обра-

ботки и оборудования, исхо-

дя из технических требова-

ний к изделию / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания влияния 

условий технологических 

процессов изготовления и 

эксплуатации на структу-

ру; в целом успешное, но 

не систематическое при-

менение средств и мето-

дик выбора элементов ре-

жима обработки и обору-

дования, исходя из техни-

ческих требований к изде-

лию; успешное, но не си-

стематическое умение 

назначать обработку в це-

лях получения структуры 

и свойств, обеспечиваю-

щих высокую надежность 

изделий, исходя из задан-

ных эксплуатационных 

свойств 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания влияния 

условий технологических 

процессов изготовления и 

эксплуатации на структу-

ру; в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение назначать 

обработку в целях получе-

ния структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность изделий, ис-

ходя из заданных эксплуа-

тационных свойств; 

Сформированные и си-

стематические знания 

влияния условий техно-

логических процессов 

изготовления и эксплуа-

тации на структуру; 

успешное и системати-

ческое умение выбирать 

рациональный способ 

обработки деталей 

назначать обработку за-

готовок в целях получе-

ния деталей автомоби-

лей и тракторов, обес-

Фрагментарные знания о 

свойствах современных ме-

таллических и неметалличе-

ских материалов; фрагмен-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

назначать обработку в це-

лях получения структуры 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение назначать 

обработку в целях получе-

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов контроля качества 

материалов; успешное и 
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печивающих высокую 

надежность изделий, 

исходя из заданных 

эксплуатационных 

свойств; выбирать ра-

циональный способ и 

режимы обработки де-

талей, оборудование, 

инструменты; приме-

нять средства контроля 

технологических про-

цессов (ПСК-1.4) 

тарное применение методов 

контроля качества материа-

лов / Отсутствие знаний 

и свойств, обеспечиваю-

щих высокую надежность 

изделий, исходя из задан-

ных эксплуатационных 

свойств; в целом успеш-

ное, но не систематиче-

ское применение методов 

контроля качества матери-

алов 

ния структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность изделий, ис-

ходя из заданных эксплуа-

тационных свойств; в це-

лом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение ме-

тодов контроля качества 

материалов 

систематическое умение 

назначать обработку в 

целях получения струк-

туры и свойств, обеспе-

чивающих высокую 

надежность изделий, ис-

ходя из заданных экс-

плуатационных свойств 

методикой выбора эле-

ментов режима обра-

ботки и оборудования, 

исходя из технических 

требований к изделию; 

методами контроля ка-

чества материалов, 

технологических про-

цессов и изделий  

(ПСК-1.4) 

Фрагментарное применение 

средств и методик выбора 

элементов режима обработки 

и оборудования, исходя из 

технических требований к 

изделию / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние средств и методик вы-

бора элементов режима 

обработки и оборудова-

ния, исходя из техниче-

ских требований к изде-

лию 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние средств и методик вы-

бора элементов режима 

обработки и оборудова-

ния, исходя из техниче-

ских требований к изде-

лию 

Успешное и системати-

ческое применение 

средств и методик вы-

бора элементов режима 

обработки и оборудова-

ния, исходя из техниче-

ских требований к изде-

лию 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 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 

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 Список экзаменационных вопросов 

1. История развития технологии машиностроения. 

2. Изделия с/х производства, виды изделий. 

3. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Элементы техно-

логической операции. 

4. Средство выполнения и характеристики технологического процесса. 

5. Единичное производство и его характеристики. 

6. Массовое производство и его характеристика. 

7. Серийное производство и его характеристика. 

8. Виды заготовок и их характеристика. 

9. Факторы, влияющие на величину припуска. Общий и межоперационный припуски на 

обработку. 

10. Методы определения припусков. Табличный метод определения припусков.  

11. Расчетно-аналитический метод определения припусков. 

12. Классификация баз и их определение. 

13. Общие понятия о базировании. Правило 6-ти точек. 

14. Принципы постоянства базы и совмещения баз. Выбор баз. 

15. Погрешности базирования обрабатываемой заготовки. 

16. Погрешности обработки и их классификация. 

17. Влияние точности изготовления станка и приспособления на точность механической 

обработки. 

18. Влияние точности изготовления режущего и вспомогательного инструмента на точ-

ность механической обработки. 

19. Влияние жесткости системы СПИД на точность механической обработки. 

20. Влияние погрешности изготовления заготовки и установки ее на станке от деформа-

ций, вызываемых перераспределением внутренних напряжений, на точность механи-

ческой обработки. 

21. Влияние температурных деформаций инструмента, станка и заготовки на точность ме-

ханической обработки. 

22. Экономическая и достижимая степени точности обработки. 

23. Понятие о качестве обработанной поверхности. 

24. Влияние технологических факторов на шероховатость поверхности 

25. Выбор метода окончательной обработки. 

26. Контроль качества обработанной поверхности. 

27. Технологичность конструкции деталей. 

28. Технологичность конструкции сборочных единиц. 

29. Порядок разработки технологических процессов. 

30. Классификация технологических процессов. 

31. Критерии оценки технологических процессов. 

32. Технологическая документация и ее оформление. 

33. Разработка маршрутной и операционной технологии. 

34. Основы технологического нормирования. Структура технологической нормы времени. 

35. Прогрессивные направления при проектировании технологических процессов. 

36. Технико-экономические показатели технологических процессов. 

37. Методы определения себестоимости изготовления изделий. 

38. Основные пути повышения технико-экономической эффективности технологических 

процессов. 
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39. Назначение и классификация приспособлений. 

40. Основные элементы приспособлений. 

41. Установочные устройства приспособлений. 

42. Силовые механизмы приспособлений. 

43. Зажимные устройства. 

44. Поворотные и делительные устройства. 

45. Детали приспособлений для направления и контроля положения инструмента. 

46. Поворотные и делительные устройства. 

47. Передаточные механизмы-усилители. 

48. Приспособления для гибких производственных систем (ГИС) 

49. Приспособления для сборочных операций. 

50. Экономическая эффективность приспособлений. 

51. Особенности деталей класса «ВАЛ» и требования к их точности. 

52. Типовая технология обработки деталей класса «ВАЛ». 

53. Контроль валов. 

54. Характеристика деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 

55. Типовая технология изготовления деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 

56. Обработка зубчатых колес. 

57. Типовая технология обработки зубчатых колес. 

58. Методы окончательной обработки зубчатых колес. 

59. Контроль зубчатых колѐс. 

60. Обработка шлицевых поверхностей. 

61. Контроль шлицевых поверхностей. 

62. Характеристика червяков и червячных колес. 

63. Типовая технология изготовления червяка и червячных колес. 

64. Обработка червяков и червячных колес. 

65. Контроль червячных колѐс и червяков. 

66. Характеристика деталей класса «КОРПУСНЫЕ» 

67. Типовая технология изготовления деталей класса «КОРПУСНЫЕ». 

68. Контроль корпусных деталей. 

69. Технология изготовления  шатунов 

70. Подгонка шатунов по массе. Контроль шатунов.  

71. Технология изготовления коленчатых валов. 

72.  Контроль коленчатых валов. Балансировка коленчатых валов. 

73. Обработка поршней ДВС. 

74. Технологический процесс сборки и построение схемы сборки.  

75. Механизация и автоматизация сборочных работ. 
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3.2 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) 

        Утверждено на заседании кафедры, 

                                                            протокол № 2 от  ”28” сентября 2016 г  

Кафедра   ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК                                        Дисциплина ТПАТ 

Факультет Инженерно-технологический                                  Курс 4 

Направление подготовки  23.05.01 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Экономическая эффективность приспособлений. 

2. Типовая технология изготовления червяка и червячных колес. 
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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. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.34 «Технология производства автомобилей и 

тракторов»/ разраб. С. А. Коробской. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
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