
  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Б1.В.ДВ.7.2 «Основы уравновешивания механизмов и машин» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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 

ОПК-4 Способностью решать инженерные за-

дачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и тепломас-

сообмена 

 

Общие законы и ме-

тоды структурного, 

кинематического и 

динамического ис-

следования плоских 

рычажных механиз-

мов, основные прин-

ципы уравновешива-

ния их на фундамен-

те. 

Производить ки-

нематический и 

динамический 

анализ плоских 

рычажных меха-

низмов.  

Способностью 

использования 

основных поло-

жений и методов 

теории механиз-

мов и машин при 

решении практи-

ческих задач. 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать общие законы и методы структур-

ного, кинематического и динамического 

исследования плоских рычажных меха-

низмов, основные принципы уравнове-

шивания их на фундаменте 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания общих законов и методов 

структурного, кинематического и динамического 

исследования плоских рычажных механизмов, 

основных принципов уравновешивания их на 

фундаменте / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания об-

щих законов и методов структурного, кине-

матического и динамического исследования 

плоских рычажных механизмов, основных 

принципов уравновешивания их на фунда-

менте 

Уметь производить кинематический и 

динамический анализ плоских рычаж-

ных механизмов (ОПК-4). 

Фрагментарное умение производить кинемати-

ческий и динамический анализ плоских рычаж-

ных механизмов  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение производить ки-

нематический и динамический анализ плос-

ких рычажных механизмов 

Владеть способностью использования 

основных положений и методов теории 

механизмов и машин при решении 

практических задач (ОПК-4). 

Фрагментарное применение способностей ис-

пользования основных положений и методов 

теории механизмов и машин при решении прак-

тических задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способно-

стей использования основных положений и 

методов теории механизмов и машин при 

решении практических задач / 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «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) продемон-

стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их исполь-

зования при решении конкретных задач, показана сформированность соответ-

ствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рас-

сматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на боль-

шинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы мо-

гут 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 большин-

ство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных во-

просов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Примерные задания текущего промежуточного контроля  

при защите лабораторных работ  

 

Практический рейтинг №1: «Уравновешивание плоских рычажных механизмов  

на фундаменте» 

 

По заданному условию решить задачу. 

 

 
  

 

 

 

 

Практический рейтинг №2: «Уравновешивание роторов» 

По заданному условию решить задачу. 

 



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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Основы уравновешивания механизмов и 

машин»  / разраб. А.В. Снежко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 37 с. 
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