
  
 

 

 



  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2 Специальное оборудование для переработки зерна 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-8 

ПК-11 

 

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 

3 

 
 



  

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 Готовность обеспечить качество продуктов питания 

из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями 

рынка 

основные техниче-

ские средства для 

обеспечения качества 

продуктов питания из 

растительного сырья 

в соответствии с тре-

бованиями норма-

тивной документации 

и потребностями 

рынка  

применить техниче-

ские средства для 

обеспечения качества 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с требо-

ваниями нормативной 

документации и по-

требностями рынка  

 

знаниями и способ-

ностью  обеспечить 

качество продуктов 

питания из раститель-

ного сырья в соответ-

ствии с требованиями 

нормативной доку-

ментации и потребно-

стями рынка 

 

ПК-11 способность использовать технические средства для 

определения параметров технологических процес-

сов и качества продукции (ПК-11). 

основные техниче-

ские средства для 

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов при 

переработке зерна 

применить техниче-

ские средства для 

определения парамет-

ров технологических 

процессов и качества 

получаемой продукции 

приёмами использо-

вания технических 

средств для опреде-

ления параметров 

технологических про-

цессов и качества по-

лучаемой продукции   

 

 

 



  

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 по 4-х бальной системе 

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 основные техни-

ческие средства для 

определения параметров 

технологических процес-

сов при переработке зер-

на (ПК-11) 

Фрагментарные знания ос-

новных технических средств 

для определения параметров 

технологических процессов 

при переработке зерна / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных технических средств 

для определения парамет-

ров технологических про-

цессов при переработке 

зерна 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процессов 

при переработке зерна 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных технических 

средств для определения 

параметров технологиче-

ских процессов при пере-

работке зерна 

Уметь применить тех-

нические средства для 

определения параметров 

технологических процес-

сов и качества получае-

мой продукции (ПК-11) 

Фрагментарное умение 

применить технические 

средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества получа-

емой продукции / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применить технические 

средства для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

получаемой продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении применить 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества получаемой 

продукции 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нить технические сред-

ства для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и каче-

ства получаемой про-

дукции 

Владеть приёмами ис-

пользования техниче-

ских средств для опре-

деления параметров 

технологических про-

цессов и качества полу-

чаемой продукции  (ПК-

11) 

Фрагментарное применение 

приёмов использования тех-

нических средств для опре-

деления параметров техноло-

гических процессов и каче-

ства получаемой продукции  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение приёмов использо-

вания технических 

средств для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

получаемой продукции   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение приёмов использо-

вания технических 

средств для определения 

параметров технологиче-

ских процессов и качества 

получаемой продукции   

Успешное и системати-

ческое применение 

приёмов использования 

технических средств 

для определения пара-

метров технологических 

процессов и качества по-

лучаемой продукции   



  

1 2 3 4 5 

Знать основные техни-

ческие средства для 

обеспечения качества 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с требова-

ниями нормативной до-

кументации и потребно-

стями рынка (ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-

новных технические сред-

ства для обеспечения каче-

ства продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями 

нормативной документации и 

потребностями рынка / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных технические средства 

для обеспечения качества 

продуктов питания из рас-

тительного сырья в соот-

ветствии с требованиями 

нормативной документа-

ции и потребностями рын-

ка 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

технические средства для 

обеспечения качества про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья в соответ-

ствии с требованиями нор-

мативной документации и 

потребностями рынка 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных технические 

средства для обеспече-

ния качества продуктов 

питания из растительно-

го сырья в соответствии 

с требованиями норма-

тивной документации и 

потребностями рынка 

Уметь применить тех-

нические средства для 

обеспечения качества 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с требова-

ниями нормативной до-

кументации и потребно-

стями рынка  (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

применять технические 

средства для обеспечения 

качества продуктов питания 

из растительного сырья в со-

ответствии с требованиями 

нормативной документации и 

потребностями рынка / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять технические 

средства для обеспечения 

качества продуктов пита-

ния из растительного сырья 

в соответствии с требова-

ниями нормативной доку-

ментации и потребностями 

рынка  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение технические 

средства для обеспечения 

качества продуктов пита-

ния из растительного сырья 

в соответствии с требова-

ниями нормативной доку-

ментации и потребностями 

рынка 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять технические сред-

ства для обеспечения 

качества продуктов пи-

тания из растительного 

сырья в соответствии с 

требованиями норматив-

ной документации и по-

требностями рынка 

Владеть знаниями и 

способностью  обеспе-

чить качество продуктов 

питания из растительно-

го сырья в соответствии 

с требованиями норма-

тивной документации и 

потребностями рынка 

 (ПК-8) 

Фрагментарное использова-

ние знаний и способностей  

обеспечить качество продук-

тов питания из растительного 

сырья в соответствии с тре-

бованиями нормативной до-

кументации и потребностями 

рынка / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение знаний и способно-

стей  обеспечить качество 

продуктов питания из рас-

тительного сырья в соот-

ветствии с требованиями 

нормативной документа-

ции и потребностями рын-

ка 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение знаний и способно-

стей  обеспечить качество 

продуктов питания из рас-

тительного сырья в соот-

ветствии с требованиями 

нормативной документа-

ции и потребностями рын-

ка  

Успешное и системати-

ческое применение зна-

ний и способностей  

обеспечить качество 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с требова-

ниями нормативной до-

кументации и потребно-

стями рынка 

 
 



  

2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненного проекта. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта полно-

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

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

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсового проекта содержит значительные грам-
матические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-



  

ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсового проекта достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового проекта, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсового 
проекта плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсового проекта. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

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

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

 

 

 

 

 



  

1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 



  

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовой проект 

 

 

Тема курсового проекта: «Проектирование технологического оборудования для пе-

реработки зерна в муку (крупу, комбикорма)» 

Цель выполнения курсовой работы – закрепление знаний по дисциплине, получение 

навыков применения теоретических знаний для решения конкретных инженерных задач 

по усовершенствованию машин размольного и зерноочистительного отделений мельницы. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

тами объемом 30-35 страниц и графическую часть на двух листах формата А1. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены 

в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

 

Модуль № 1 Технология и оборудование для переработке зерна в муку 

1. Состав и свойства зерновых масс как объекта хранения 

2. Режимы и способы хранения зерна. 

3. Методы и способы очистки зерна от примесей 

4. Технологический процесс обработки и закладки зерна на хранение. 

5. Структура машин и назначение их элементов 

6. Классификация оборудования для переработки зерна в муку. 

7. Технологическая схема и перечень оборудования зерноочистительного отделения 

мельницы 

8. Технологическая схема и перечень оборудования размольного отделения мельницы 

9. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушных се-

параторов для очистки зерна от примесей  

10. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет ситовых сепа-

раторов для очистки зерна от примесей 

11. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушно-

ситовых сепараторов для очистки зерна от примесей 

12. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет магнитных се-

параторов для очистки зерна от примесей 

13. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет камнеотдели-

тельных машин для очистки зерна от примесей 

14. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки 

зерна от примесей (дисковый триер) 

15. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки 

зерна от примесей (цилиндрический триер) 

16. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет обоечных ма-

шин для сухой очистки поверхности зерна. 

17. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для увлажнения  зерна  

18. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (вальцовый станок). 



  

19. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (энтолейтор). 

20. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (деташер). 

21. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для просеивания (сортирования) продуктов размола (рассев). 

22. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование  для сортирования (обогащения) продуктов размола (ситовееч-

ная машина) 

23. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование и машины для отделения частиц эндосперма от оболочек (вы-

мольные машины) 

 

Модуль № 2 Технологическое оборудование для переработки зерна в крупу 

1. Общие сведения о производстве крупы 

2. Требования, предъявляемые к крупяному зерну 

3. Виды продукции, вырабатываемой на крупяных заводах 

4. Технологические схемы переработки зерна в крупу 

5. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки зерна крупяных культур от примесей (цилин-

дрический ситовый сепаратор) 

6.  Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (вальцедековый шелушитель). 

7. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (валковый шелушитель) 

8. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (шелушитель с абразивными кругами) 

9. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупоотделительная машина) 

10. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупосортировальная машина) 

11. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шлифования и полирования крупы крупы 

 

Модуль № 3 Технологическое оборудование для переработки зерна в комбикорма 

1. Характеристика комбикормов как продуктов потребления 

2. Рецепты на комбикормовую продукцию 

3. Технологическая схема и перечень оборудования комбикормового завода 

4. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки комбикормового сырья 

5. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для дозирования комбикормового сырья 

6. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для смешивания комбикормового сырья 

7. Назначение и классификация технологическое оборудование для измельчения 

комбикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет молотковой дробил-

ки 

8. Назначение и классификация технологическое оборудование для гранулирования 

комбикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет гранулятора 

 

 

 



  

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. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины   Б1.В.ДВ.6  Специальное оборудование для пе-

реработки зерна  / разраб. И.А. Кравченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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