
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Основы технологии производства и рециклинга  

сельскохозяйственной техники 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 
   

ПК-8 готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электро-

установок 

основы профессиональной 

эксплуатации машин и тех-

нологического оборудова-

ния и электроустановок 

профессионально эксплу-

атировать машины и тех-

нологическое оборудова-

ние и электроустановки 

навыками профессиональ-

ной эксплуатации машин и 

технологического оборудо-

вания и электроустановок 

ПК-9 способностью использовать типо-

вые технологии технического об-

служивания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин 

и электрооборудования 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования 

использовать типовые тех-

нологии технического об-

служивания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и элек-

трооборудования 

навыками использования 

типовых технологий техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 способностью использовать со-

временные методы монтажа, 

наладки машин и установок, под-

держания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизи-

рованных технологических про-

цессов, непрерывно связанных с 

биологическими объектами 

современные методы мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания ре-

жимов работы электрифи-

цированных и автоматизи-

рованных технологических 

процессов, непрерывно свя-

занных с биологическими 

объектами 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов, 

непрерывно связанных с 

биологическими объекта-

ми 

навыками использования 

современных методов мон-

тажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы электри-

фицированных и автомати-

зированных технологиче-

ских процессов, непрерыв-

но связанных с биологиче-

скими объектами 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы профессиональной эксплу-

атации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8); 

Фрагментарные знания в области професси-

ональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электроустановок 

Сформированные или неполные знания в обла-

сти профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроуста-

новок 

Уметь профессионально эксплуатировать 

машины и технологическое 

оборудование и электроустановки (ПК-

8); 

Фрагментарные умения в области осуществ-

ления профессиональной эксплуатации ма-

шин и технологического оборудования и 

электроустановок 

Сформированные или неполные умения в обла-

сти осуществления профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудования 

и электроустановок 

Владеть навыками профессиональной 

эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-

8). 

Фрагментарное применение навыков в обла-

сти профессиональной эксплуатации машин 

и технологического оборудования и элект-

роустановок 

Сформированные или неполные навыки в обла-

сти профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроуста-

новок 

Знать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей машин и элек-

трооборудования (ПК-9); 

Фрагментарные знания типовых технологий 

технического обслуживания, ремонта и вос-

становления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

Сформированные или неполные знания типовых 

технологий технического обслуживания, ремон-

та и восстановления изношенных деталей ма-

шин и электрооборудования 

Уметь использовать типовые технологии 

технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования (ПК-9); 

Фрагментарные умения использовать типо-

вые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных де-

талей машин и электрооборудования 

Сформированные или неполные умения исполь-

зовать типовые технологии технического об-

служивания, ремонта и восстановления изно-

шенных деталей машин и электрооборудования 



Владеть навыками использования типо-

вых технологий технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления изно-

шенных деталей машин и электрообору-

дования (ПК-9); 

Фрагментарное применение навыков ис-

пользования типовых технологий техниче-

ского обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и элек-

трооборудования 

Сформированные или неполные навыки исполь-

зования типовых технологий технического об-

служивания, ремонта и восстановления изно-

шенных деталей машин и электрооборудования 

Знать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержа-

ния режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных технологиче-

ских процессов, непрерывно связанных с 

биологическими объектами (ПК-10); 

Фрагментарные знания современных мето-

дов монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непрерывно связанных с 

биологическими объектами 

Сформированные или неполные знания совре-

менных методов монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непрерывно связанных 

с биологическими объектами 

Уметь использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизирован-

ных технологических процессов, непре-

рывно связанных с биологическими объ-

ектами (ПК-10); 

Фрагментарные умения использовать совре-

менные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизирован-

ных технологических процессов, непрерыв-

но связанных с биологическими объектами 

Сформированные или неполные умения исполь-

зовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов ра-

боты электрифицированных и автоматизиро-

ванных технологических процессов, непрерыв-

но связанных с биологическими объектами 

Владеть навыками использования совре-

менных методов монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процес-

сов, непрерывно связанных с биологиче-

скими объектами (ПК-10) 

Фрагментарное применение навыков ис-

пользования современных методов монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических про-

цессов, непрерывно связанных с биологиче-

скими объектами 

Сформированные или неполные навыки исполь-

зования современных методов монтажа, налад-

ки машин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизиро-

ванных технологических процессов, непрерыв-

но связанных с биологическими объектами 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачёту 

 

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.  

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 колёс.  

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 колёс 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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