
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  ФТД.1 « Наноматериалы в техническом сервисе» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1 

ПК-9 

 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 



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

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ПК-1 

 

готовностью изучать и 
использовать научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследований 
(ПК-1); 

отечественный и зарубежный опыт 
получения наноматериалов,  
современные способы получения 
материалов и изделий из них с заданным 
уровнем эксплуатационных свойств; 
строение и свойства материалов 

использовать нанотехнологии 
в прцессах технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных 
деталей машин и 
электрооборудования  

 

навыками выбора 
наноматериалов для 
использования в 
сельском хозяйстве 

ПК-9 

 

 способность 
использовать типовые 
технологии 
технического 
обслуживания, ремонта 
и восстановления 
изношенных деталей 
машин и 
электрооборудования  

 

современные производственные процессы 
восстановления изношенных деталей с 
использованием нанаматериалов 

выбирать рациональные 
маршруты и способы 
восстановления 
изношенных деталей с 
использованием 
нанаматериалов 

навыками проведения 
основных операций 
восстановления 
изношенных деталей 
машин и оборудования  
с использованием 
наноматериалов  



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  отечественный и зарубежный опыт 
получения наноматериалов,  современные 
способы получения материалов и изделий из 
них с заданным уровнем эксплуатационных 
свойств; строение и свойства материалов. 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания отечественного и 
зарубежного опыта получения наноматериалов, 
современные способы получения материалов и 
изделий из них с заданным уровнем 
эксплуатационных свойств; строение и свойства 
материалов /Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
отечественного и зарубежного опыта получения 
наноматериалов,  современные способы 
получения материалов и изделий из них с 
заданным уровнем эксплуатационных свойств; 
строение и свойства материалов 

  



1 2 3 

Владеть навыками выбора наноматериалов 
для использования в сельском хозяйстве 
(ПК-1) 

 

Фрагментарное применение навыков выбора 
наноматериалов для использования в сельском 
хозяйстве / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков выбора 
наноматериалов для использования в сельском 
хозяйстве  

Знать современные производственные 
процессы восстановления изношенных деталей 
с использованием нанаматериалов (ПК-9) 

Фрагментарные знания современных 
производственных процессов восстановления 
изношенных деталей с использованием нанаматериалов / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
современных производственных процессов 
восстановления изношенных деталей с 
использованием нанаматериалов 

Уметь выбирать рациональные маршруты и 
способы восстановления изношенных 
деталей с использованием нанаматериалов 
(ПК-9) 

 

 

Фрагментарное умение выбирать рациональные 
маршруты и способы восстановления изношенных 
деталей с использованием нанаматериалов / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать 
рациональные маршруты и способы 
восстановления изношенных деталей с 
использованием нанаматериалов 

Владеть навыками   проведения основных 
операций восстановления изношенных 
деталей машин и оборудования  с 
использованием наноматериалов й (ПК-9) 

 

 

Фрагментарное применение навыков  проведения 
основных операций восстановления изношенных 
деталей машин и оборудования  с использованием 
наноматериалов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
проведения основных операций восстановления 
изношенных деталей машин и оборудования  с 
использованием наноматериалов  



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«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 
сформированность 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, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Основные термины и определения; 

2. История развития нанонауки; 

3. Виды наноматериалов; 

4. Свойства наноматериалов; 

5. Технологии получения наноматериалов; 

6.Технология получения фуллеренов (термическое разложение графита); 

7 Технология получения углеродных нанотрубок (электродуговой метод); 

8.Технология получения углеродных нанотрубок с использованием процесса 

каталитического разложения углеводородов; 

9. Основные группы нанотехнологий и их характеристика; 

10. Инкрементные нанотехнологии (создание композиционных конструкционных 
материалов, защитных самоочищающих покрытий, препаратов автохимии, одежды); 

11. Эволюционные нанотехнологии(принцип безызносного подшипника); 

12. Радикальная нанотехнология  (нанороботы ,многослойные нанотрубки- 
полупроводники ); 

13. Наноинженерия поверхности деталей (финишная антифрикционная безабразивная 
обработка); 

14. Кто открыл явление избирательного переноса при трении (эффект безызносности )? В 
чем заключается этот эффект ? 

15. Ремонтно - восстановительные составы , разработанные на основе нанотехнологий ( 
кондиционеры металла, защитные присадки , реметаллизанты ); 

16. Нанотехнологические добавки к моторным маслам (РиМЕТ, Хадо,  

АРВК) ; 

17. Каков эффект нанотехнологических добавок в моторные масла ? 

18. Наночастицы и защита окружающей среды. Назначение нейтрализаторов 



для уменьшения токсичности и дымности отработанных газов в выпускной системе 
дизелей (каталитические, жидкостные и термические); 

19. Какие потенциальные угрозы для человека заключаются в развитии нанотехнологий?  

 

 

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 институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Моделирование транспортных процессов» / 

разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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