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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.П.3  «Технологическая практика  (ремонтно-технологическая практика)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-9 

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 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-9 Способностью использо-

вать типовые технологии 

технического обслужи-

вания и восстановления 

деталей машин 

Технологические процессы ремонта 

и технического обслуживания  ма-

шин, способы восстановления из-

ношенных деталей  

Оформлять технологическую 

документации на технологи-

ческие процессы ремонта и 

восстановления  

Методиками выбора рацио-

нального способа восстанов-

ления деталей машин 

ПК-11 Способностью использо-

вать технические сред-

ства для определения па-

раметров технологиче-

ских процессов. 

 

Устройство технических средств 

для определения параметров техно-

логических процессов 

Пользоваться технологиче-

ским оборудованием 

Алгоритмом определения 

технических параметров 
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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 дифференциро-

ванным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

Результат 

обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать техноло-

гические про-

цессы ремонта 

и ТО машин, 

способы вос-

становления 

изношенных 

деталей (ПК-9) 

Фрагментарные 

знания техноло-

гических процес-

сов ремонта и ТО 

машин, способов 

восстановления 

изношенных де-

талей АПК / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния технологи-

ческих процес-

сов ремонта и 

ТО машин, спо-

собов восста-

новления изно-

шенных деталей 

АПК 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техноло-

гических про-

цессов ремонта 

и ТО машин, 

способов вос-

становления из-

ношенных дета-

лей АПК 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния технологи-

ческих процес-

сов ремонта и 

ТО машин, 

способов вос-

становления 

изношенных 

деталей АПК 

Уметь оформ-

лять техноло-

гическую до-

кументации на 

технологиче-

ские процессы 

ремонта и вос-

становления 

(ПК-9) 

Фрагментарное 

умение оформ-

лять технологиче-

скую документа-

ции на техноло-

гические процес-

сы ремонта и вос-

становления / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение оформ-

лять технологи-

ческую доку-

ментации на 

технологические 

процессы ре-

монта и восста-

новлени 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение оформ-

лять технологи-

ческую доку-

ментации на 

технологические 

процессы ре-

монта и восста-

новлени 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

оформлять 

технологиче-

скую докумен-

тации на тех-

нологические 

процессы ре-

монта и вос-

становлени 

Владеть мето-

диками выбо-

ра рациональ-

ного способа 

восстановле-

ния деталей 

машин (ПК-9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования методик 

выбора рацио-

нального способа 

восстановления 

деталей машин / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

методик выбора 

рационального 

способа восста-

новления дета-

лей машин 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния методик 

выбора рацио-

нального спо-

соба восстанов-

ления деталей 

машин 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

методик мето-

дик выбора 

рационального 

способа вос-

становления 

деталей ма-

шин 
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1 2 3 4 5 

Знать устрой-

ство техниче-

ских средств 

для определе-

ния парамет-

ров техноло-

гических про-

цессов (ПК-

11) 

Фрагментарные 

знания устройств 

технических 

средств для 

определения па-

раметров техно-

логических про-

цессов (/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния устройств 

технических 

средств для 

определения 

параметров 

технологиче-

ских процессов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания 

устройств тех-

нических 

средств для 

определения 

параметров 

технологиче-

ских процессов 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания 

устройств тех-

нических 

средств для 

определения 

параметров 

технологиче-

ских процес-

сов 

Уметь пользо-

ваться техно-

логическим 

оборудованием 

(ПК-11) 

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться технологи-

ческим оборудо-

ванием / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение пользо-

ваться техноло-

гическим обору-

дованием 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение пользо-

ваться техноло-

гическим обору-

дованием 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

пользоваться 

технологиче-

ским оборудо-

ванием 

Владеть алго-

ритмом опре-

деления тех-

нических па-

раметров (ПК-

11) 

Фрагментарное 

владение алго-

ритмом опреде-

ления техниче-

ских параметров / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение алго-

ритмом опреде-

ления техниче-

ских параметров 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение алгорит-

мом определе-

ния технических 

параметров 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

алгоритмом 

определения 

технических 

параметров 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

 

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 
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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 
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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 Вопросы к зачету 

 

1. Основные отличия технологии изготовления изделия от технологии ремонта. 

2. Ремонтопригодность машин, агрегатов, узлов. 

3. Виды изнашивания. 

4. Виды ремонта машин (тракторов, автомобилей). 

5. Приемка объектов в ремонт. 

6. Очистка деталей, виды назначение. 

7. Сущность дефектации деталей. 

8. Методы обнаружения скрытых дефектов. 

9. Способы восстановления изношенных деталей. 

10. Сущность способа восстановления деталей обработкой под ремонтный размер. 

11. Сущность способа восстановления детали постановкой дополнительной 

ремонтной детали.  

12. Сущность процесса восстановления деталей пластической деформацией. 

13. Классификация способов сварки. 

14. Сущность процесса наплавки. 

15. Способы сварки чугунных деталей. 

16. Электроконтактная приварка механического слоя. 

17. Способы гальванического и химического наращивания материала. 

18. Восстановление лакокрасочных покрытий. Материалы режимы. 

19. Восстановление деталей из алюминиевых сплавов. 

20. Охрана труда и техника безопасности при ремонтных работах. 

21. Способы технологического контроля за качеством ремонта техники. 

22. Критерии выбора способа восстановления деталей. 

23. Группы деталей, удобных для восстановления. 

24. Сборка, обкатка, испытание и агрегатов. 
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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 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 Б2.П.3  «Технологическая практика  (ремонтно-

технологическая практика)» / разраб. В.А. Полуян. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 9 с. 
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