


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.12.1 Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-8 

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 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания 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 
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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 

ПК-8 Готовностью к профессиональной эксплуа-

тации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок 

правила профессиональной 

эксплуатации машин и тех-

нологического оборудова-

ния и электроустановок, 

методики разрабатывания 

их технологических узлов 

разрабатывать меро-

приятия по эксплуата-

ции и ремонту техноло-

гического оборудова-

ния, профессионально 

их эксплуатировать 

навыками профес-

сиональной эксплуа-

тации машин и тех-

нологического обо-

рудования и электро-

установок, навыками 

применения ПК ЭВМ 

для определения тех-

нического состояния 

и остаточного ресурса 

узлов, агрегатов и 

систем технологиче-

ского оборудования 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать правила профессиональной экс-

плуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок, ме-

тодики разрабатывания их технологиче-

ских узлов 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания правил профессиональ-

ной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок, методики 

разрабатывания их технологических узлов  / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания пра-

вил профессиональной эксплуатации машин 

и технологического оборудования и элек-

троустановок, методики разрабатывания их 

технологических узлов 

Уметь разрабатывать мероприятия по 

эксплуатации и ремонту технологиче-

ского оборудования, профессионально 

их эксплуатировать 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение разрабатывать меро-

приятия по эксплуатации и ремонту технологи-

ческого оборудования, профессионально их экс-

плуатировать / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать ме-

роприятия по эксплуатации и ремонту техно-

логического оборудования, профессионально 

их эксплуатировать 

Владеть навыками профессиональной 

эксплуатации машин и технологическо-

го оборудования и электроустановок, 

навыками применения ПК ЭВМ для оп-

ределения технического состояния и ос-

таточного ресурса узлов, агрегатов и сис-

тем технологического оборудования 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков профес-

сиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок, навы-

ками применения ПК ЭВМ для определения тех-

нического состояния и остаточного ресурса уз-

лов, агрегатов и систем технологического обору-

дования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроус-

тановок, навыками применения ПК ЭВМ для 

определения технического состояния и оста-

точного ресурса узлов, агрегатов и систем 

технологического оборудования 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим 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 соответст-

вующих 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 выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

части), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-

ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-

нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-

ные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 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 курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 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 курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы 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 курсовой работы; 

– «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 курсовой работы 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 курсовой работы, 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 курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 сфор-

мированность 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 
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1 2 

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 
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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 Задание на курсовою работу 

 

Тема курсовой работы: «Проектирование стенда-кантователя для ремонта рядного 

двигателя (индивидуально в ходе выполнения курсовой работы). 

Цель выполнения курсовой работы – формирование у студентов знаний проектиро-

вания и эксплуатации технологического оборудования в области технического обслужи-

вания и ремонта машинно-тракторного парка. 

Объектами проектирования являются различные конфигурации технологического 

оборудования. Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходи-

мыми расчетами объемом 20-25 страниц и графическую часть на двух листах формата А1. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. 

 

3.2 Вопросы к защите курсовой работы 

 

1. Какая исходная информация определяется для проектирования прессового оборудо-

вания. 

2. Какая исходная информация определяется для проектирования кузнечнопрессового 

оборудования. 

3. Какая исходная информация определяется для проектирования оборудования для 

сборки подпружиненных узлов и агрегатов. 

4. В чем заключается расчет элементов ручного привода при проектировании техноло-

гического оборудования. 

5. В чем заключается расчет элементов электрического привода при проектировании 

технологического оборудования. 

6.Методика определения основных элементов электрического привода стенда. 

7. Назовите основные элементы гидравлического привода и их назначение. 

8. Последовательность расчета и конструирования насосной станции. 

9. Обоснование размеров масляного бака гидравлического привода рабочих органов. 

10. Выбор масляного насоса гидравлического привода рабочих органов. 

11. Выбор распределительного устройства гидравлического привода рабочих органов. 

12. Особенности расчета ременной передачи при проектировании привода рабочих ор-

ганов. 

13. Особенности расчета цепной передачи при проектировании привода рабочих орга-

нов. 

14. Методика выбора закрытых зубчатых передач (редукторов) при проектировании 

привода рабочих органов. 

15. Определение размеров валов привода рабочих органов из расчета на прочность. 

16. Назовите особенности эксплуатации моечного оборудования. 

17. Назовите особенности эксплуатации разборочно-сборочного оборудования. 

18. Назовите особенности эксплуатации кузнечного оборудования. 

19. Назовите особенности эксплуатации сварочно-наплавочного оборудования. 

20. Назовите особенности эксплуатации оборудования, оснащенного электрическим 

приводом. 

21. Назначение и классификация пневмодросселей используемых в приводе рабочих ор-

ганов. 

22. Назначение и выбор редукционных клапанов пневматического привода рабочих ор-
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ганов. 

23. Расчет и выбор трубопроводов пневмоприводов рабочих органов. 

24. Классификация механических передач применяемых технологическом оборудова-

нии. 

25. Особенности расчета ременной передачи при проектировании привода рабочих ор-

ганов. 

26. Особенности расчета цепной передачи при проектировании привода рабочих орга-

нов. 

27. Особенности расчета ходовых винтовых передач при проектировании привода рабо-

чих органов. 

28. Особенности расчета грузовых винтов. 

29. Методика выбора закрытых зубчатых передач (редукторов) при проектировании 

привода рабочих органов. 

30. Основные понятия и определения по разработке схем технологического оборудова-

ния 

31. Виды и типы схем разрабатываемых на стадиях проектирования технологического 

оборудования. 

32. Основные правила выполнения схем. 

33. Материалы валов и осей используемые в приводах рабочих органов. 

34. Определение размеров валов привода рабочих органов из расчета на прочность. 

35. Использование расчета вала на жесткость для корректировки размеров вала. 

36. Выбор подшипников качения при проектировании технологического оборудования. 

37. Выбор и расчет подшипников скольжения при проектировании привода рабочих ор-

ганов. 

38. Методика назначения размеров и особенности конструкции валов и осей используе-

мых в приводе рабочих органов. 

39. Расчет и конструирование деталей винтового съемника. 

40. Расчет и конструирование деталей гидравлического съемника. 

41. Последовательность расчета и конструирования насосной станции. 

42.Методика определения основных элементов электрического привода стенда. 

43. Расчет и конструирование лапок винтового съемника. 

44. Расчет и конструирование винта съемника. 

45. Расчет и конструирование планки съемника. 

46. Расчет и конструирование захвата гидравлического съемника. 

47. Эксплуатация моечного оборудования. 

48. Эксплуатация разборочно-сборочного оборудования. 

49. Эксплуатация кузнечного оборудования. 

50. Эксплуатация оборудования оснащенного электрическим приводом. 

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

1. Классификация технологического оборудования по назначению. 

2. Классификация технологического оборудования по воздействию на ремонтируемый 

объект. 

3. Классификация технологического оборудования по используемому приводу рабочих 

органов. 

4. Прогнозирование конструкции машин. 

5. Методы прогнозирования. 

6. Основные положения прогнозирования. 

7. Основные принципы проектирования технологического оборудования 

8. Этапы проектирования технологического оборудования. 

9. Методы проектирования технологического оборудования. 
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10. Сущность единой системы конструкторской документации. 

11. Ознакомление со служебным назначением при проектировании технологического 

оборудования.. 

12. Анализ соответствия технических требований и норм точности служебному назна-

чению оборудования. 

13. Выбор методов достижения требуемой точности. Корректировка рабочих чертежей. 

14. Определение исходной информации для проектирования прессового оборудования. 

15. Определение исходной информации для проектирования кузнечнопрессового обо-

рудования. 

16. Определение исходной информации для проектирования оборудования для сборки 

подпружиненных узлов и агрегатов. 

17. Расчет элементов ручного привода при проектировании технологического оборудо-

вания. 

18. Расчет элементов электрического привода при проектировании технологического 

оборудования. 

19. Основные элементы гидравлического привода и их назначение. 

20. Обоснование размеров масляного бака гидравлического привода рабочих органов. 

21. Выбор масляного насоса гидравлического привода рабочих органов. 

22. Выбор распределительного устройства гидравлического привода рабочих органов. 

23. Расчет элементов силовых цилиндров гидравлического привода рабочих органов. 

24. Применение пневмопривода рабочих органов в технологическом оборудовании. 

25. Классификация и расчет пневмоцилиндров привода рабочих органов. 

26. Назначение и выбор пневмораспределителей при проектировании пневматического 

привода рабочих органов технологического оборудования. 

27. Назначение и классификация пневмодросселей используемых в приводе рабочих ор-

ганов. 

28. Назначение и выбор редукционных клапанов пневматического привода рабочих ор-

ганов. 

29. Расчет и выбор трубопроводов пневмоприводов рабочих органов. 

30. Классификация механических передач применяемых технологическом оборудова-

нии. 

31. Особенности расчета ременной передачи при проектировании привода рабочих ор-

ганов. 

32. Особенности расчета цепной передачи при проектировании привода рабочих орга-

нов. 

33. Особенности расчета ходовых винтовых передач при проектировании привода рабо-

чих органов. 

34. Особенности расчета грузовых винтов. 

35. Методика выбора закрытых зубчатых передач (редукторов) при проектировании 

привода рабочих органов. 

36. Основные понятия и определения по разработке схем технологического оборудова-

ния 

37. Виды и типы схем разрабатываемых на стадиях проектирования технологического 

оборудования. 

38. Основные правила выполнения схем. 

39. Материалы валов и осей используемые в приводах рабочих органов. 

40. Определение размеров валов привода рабочих органов из расчета на прочность. 

41. Использование расчета вала на жесткость для корректировки размеров вала. 

42. Выбор подшипников качения при проектировании технологического оборудования. 

43. Выбор и расчет подшипников скольжения при проектировании привода рабочих ор-

ганов. 

44. Методика назначения размеров и особенности конструкции валов и осей используе-
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мых в приводе рабочих органов. 

45. Расчет и конструирование деталей винтового съемника. 

46. Расчет и конструирование деталей гидравлического съемника. 

47. Последовательность расчета и конструирования насосной станции. 

48.Методика определения основных элементов электрического привода стенда. 

49. Расчет и конструирование лапок винтового съемника. 

50. Расчет и конструирование винта съемника. 

51. Расчет и конструирование планки съемника. 

52. Расчет и конструирование захвата гидравлического съемника. 

53. Эксплуатация моечного оборудования. 

54. Эксплуатация разборочно-сборочного оборудования. 

55. Эксплуатация кузнечного оборудования. 

56. Эксплуатация сварочно-наплавочного оборудования. 

57. Эксплуатация оборудования оснащенного электрическим приводом. 

58. Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и ре-

монта технологического оборудования 
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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 

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. 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.12.1 «Проектирование и эксплуатация 

технологического оборудования» / разраб. С.П. Псюкало. – Зерноград: Азово-

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