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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

Способность 
обоснованно вы-
бирать материал и 
способы его обра-
ботки для получе-
ния свойств, обес-
печивающих вы-
сокую надежность 
детали. 

основы выбора 
материалов пар 
трения 

выбирать матери-
ал пар трения с 
учётом знаний об 
основных законах 
трения и об износе; 
учитывать влияние 
различных факто-
ров на износ 

методами выбора 
материалов для 
пар трения с учё-
том знаний об ос-
новных законах 
трения и об износе   

ОПК-6 Способность про-
водить и оцени-
вать результаты 
измерений 

методы проведе-
ния и  обработки 
информации по 
износам деталей 
машин 

обработать ин-
формацию по из-
носам типовых де-
талей 

методами оценки 
состояния поверх-
ностей деталей 

ПК-1 Готовность изу-
чать и использо-
вать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
тематике исследо-
ваний 

основные на-
правления сни-
жения износа 
машин по причи-
не трения, новые 
материалы для 
узлов трения 

применять знания 
об основных на-
правлениях сни-
жения износа ма-
шин по причине 
трения, новых ма-
териалах для узлов 
трения 

навыками приме-
нения знаний об 
основных направ-
лениях снижения 
износа машин по 
причине трения, 
новых материалах 
для узлов трения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 



2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основы выбора ма-
териалов пар трения 
ОПК-5 

Фрагментарные знания в об-
ласти основ выбора материалов 
пар трения 
 

Сформированные или не-
полные знания в области 
основ выбора материалов пар 
трения 

выбирать материал пар 
трения с учётом знаний 
об основных законах тре-
ния и об износе; учиты-
вать влияние различных 
факторов на износ ОПК-5 

Фрагментарное умение выби-
рать материал пар трения с 
учётом знаний об основных 
законах трения и об износе; 
учитывать влияние различных 
факторов на износ 

В целом успешное умение 
выбирать материал пар тре-
ния с учётом знаний об ос-
новных законах трения и об 
износе; учитывать влияние 
различных факторов на износ 

Владеть методами выбо-
ра материалов для пар 
трения 
ОПК-5 

Фрагментарное применение 
методов выбора материалов 
для пар трения 
 

В целом успешное приме-
нение методов выбора ма-
териалов для пар трения 
 

Знать методы проведения 
и  обработки информации 
по износам деталей машин 
ОПК-6 

Фрагментарные знания мето-
дов проведения и обработки 
информации по износам дета-
лей машин 

Сформированные или не-
полные знания методов про-
ведения и обработки инфор-
мации по износам деталей 
машин 

Уметь обрабатывать ин-
формацию по износам 
типовых деталей 
ОПК-6 

Фрагментарное умение обра-
батывать информацию по из-
носам типовых деталей 
 

В целом успешное умение 
обрабатывать информацию 
по износам типовых дета-
лей 

Владеть методами оцен-
ки состояния поверхно-
стей деталей  
ОПК-6 

Фрагментарное применение 
методов оценки состояния по-
верхностей деталей 

В целом успешное приме-
нение методов оценки со-
стояния поверхностей дета-
лей 

Знать основные направ-
ления снижения износа 
машин по причине тре-
ния, новые материалы 
для узлов трения 
ПК-1 

Фрагментарные знания ос-
новных направлений сниже-
ния износа машин по причине 
трения, новых материалов для 
узлов трения 

Сформированные или не-
полные знания основных 
направлений снижения из-
носа машин по причине 
трения, новых материалов 
для узлов трения 

Уметь применять знания 
об основных направле-
ниях снижения износа 
машин по причине тре-
ния, новых материалах 
для узлов трения 
 ПК-1 

Фрагментарное умение при-
менять знания об основных 
направлениях снижения изно-
са машин по причине трения, 
новых материалах для узлов 
трения 
 

В целом успешное умение 
применять знания об основ-
ных направлениях сниже-
ния износа машин по при-
чине трения, новых мате-
риалах для узлов трения 
 

Владеть навыками при-
менения знаний об ос-
новных направлениях 
снижения износа машин 
по причине трения, но-

Фрагментарное применение 
знаний об основных направ-
лениях снижения износа ма-
шин по причине трения, но-
вых материалах для узлов тре-

В целом успешное приме-
нение знаний об основных 
направлениях снижения из-
носа машин по причине 
трения, новых материалах 



вых материалах для уз-
лов трения  
ПК-1 

ния  
 

для узлов трения  
 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта: 
 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-
монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-
связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-
веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные 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 боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 
 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 
 

3.1 Вопросы к зачёту 
 

1. Триботехника как наука и ее роль в современных условиях. 
2. Механическая теория трения. 
3. Молекулярная теория трения. 
4. Молекулярно-механическая теория трения. 
5. Энергетическая теория трения. 
6. Виды трения. 
7. Трение без смазочного материала. 
8. Граничное трение. 
9. Полусухое трение. 
10.Полужидкостное трение. 
11.Жидкостное трение. 
12.Безизносное трение. 
13.Классификация видов изнашивания. 
14.Механическое изнашивание. 
15.Абразивный износ. 
16.Усталостный износ. 



17.Химическое изнашивание. 
18.Окислительное изнашивание. 
19.Тепловое изнашивание. 
20.Водородное изнашивание. 
21.Кавитационное изнашивание. 
22.Основные факторы процесса изнашивания и их влияние на износ деталей. 
23.Механические повреждения деталей. 
24.Химико-тепловые повреждения. 
25.Аналитический метод определения предельного зазора в сопряжении  
     вал–подшипник скольжения. 
26.Графический метод определения предельных износов деталей. 
27.Суммированный износ машин. 
28.Определение сроков службы машин. Аналитический и графический. 

 
 

 
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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 «Триботехника» / разраб. Н.В. Ва-
луев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2016. – 14 с. 
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