
 



 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Наноматериалы» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК- 4 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев 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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 

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 

ОПК  4 

 

способностью использо-

вать законы и методы ма-

тематики, естественных, 

гуманитарных и эконо-

мических наук при реше-

нии стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач 

Методы научных исследований в 

области создания и использования 

машин и оборудования в агропро-

мышленном комплексе. Современ-

ные способы получения материалов 

и изделий из них с заданным уров-

нем эксплуатационных свойств. 

Формировать и оптимизи-

ровать гибкие, адаптивные 

технологии производства с 

учётом экологических тре-

бований. Оценивать и про-

гнозировать состояние ма-

териалов под воздействием 

на них эксплуатационных 

факторов. 

Методами оценки эффек-

тивности инженерных ре-

шений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 строения и свойства наноматериа-

лов (ОПК-4) 

Фрагментарные знания в области строения и 

свойства наноматериалов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти строения и свойства наноматериалов 

Уметь идентифицировать наноматери-

алы (ОПК-4) 

Фрагментарное умение идентифицировать нано-

материалы / Отсутствие умений 

В целом успешное умение идентифициро-

вать наноматериалы 

Владеть методами оценки эффективно-

сти применения наноматериалов.  

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение навыков оценки эф-

фективности применения наноматериалов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки эффективности применения нанома-

териалов 
 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «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 сформирован-

ность 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. Проблема обеспечения и повышения надёжности машин. ГОСТ 27.002-89 «Надёжность 

в технике. Термины и определения». 

2. Основные причины потери работоспособности деталей машин. 

3. Факторы, определяющие надёжность машин. 

4. Факторы металлургических и заготовительных технологических процессов, определяю-

щие надёжность машин. 

5. Конструкционные факторы, влияющие на показатели надёжности машин. 

6. Технологические факторы, влияющие на показатели надёжности машин. 

7. Эксплуатационные факторы, влияющие на надёжность машин. 

8. Факторы, определяющие конструкционную прочность и износостойкость деталей ма-

шин. 

9. Основные соображения по выбору конструкционных материалов для изготовления дета-

лей машин. 

10. Деление сталей и сплавов по обрабатываемости резанием. 

11. Характеристика синтетических материалов-пластмасс и область их применения. 

12. Характеристика металлокерамических материалов и область их применения. 

13. Область применения углеродистых конструкционных сталей. 

14. Область применения легированных конструкционных сталей. 

15. Коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные и теплоустойчивые стали и сплавы. 

16. Область применения чугунов: серых, ковких, антифрикционных, высокопрочных с ша-

ровидным графитом. 

17. Область применения цветных металлов и сплавов на основе меди. 

18. Область применения цветных металлов и сплавов на основе алюминия. 

19. Область применения магниевых и титановых сплавов. 

20. Виды антифрикционных материалов, их характеристика и область применения. 

21. Тугоплавкие металлы, их сплавы и область применения. 

22. Методика определения остаточного ресурса детали сборочной единицы и его сравнение 

с межремонтным ресурсом машины. 

23. Методика определения остаточного ресурса сопряжения двух деталей и его сравнение с 

межремонтным ресурсом машины. 

24. Методы повышения износостойкости деталей машин термической обработкой. 

25. Характеристика методов поверхностной закалки деталей машин. 

26. Характеристика зависимости износа от микротвердости поверхности и поверхностного 

слоя. 

27. Характеристика метода упрочнения поверхностей деталей машин лучом лазера. 

28. Методы повышения эксплуатационных показателей деталей машин химико-термиче-

ской обработкой. 

29. Характеристика методов диффузионной металлизации и область их применения. 

30. Характеристики методов повышения износостойкости деталей машин применением 

напыления. 

31. Основные конструктивные направления по повышению надёжности машин. 

32. Влияние различных факторов на усталостную прочность деталей машин. 

22. Характеристика защитных и отделочных материалов и область их применения. 

34. Технико-экономическая эффективность повышения надёжности машин методами вос-

становления работоспособности. 



 

35. Классификация видов износов деталей машин и мероприятия по их уменьшению. 

36. Характеристика сталей для изготовления пружин, рессор, поковок и отливок. 

37. Характеристика усталостного разрушения деталей машин и мероприятия по повыше-

нию усталостной прочности. 

38. Определение статей затрат на изготовление и восстановление работоспособности дета-

лей и сборочных единиц. 

39. Характеристика синтетических материалов на основе термопластических смолполиме-

ров и область их применения. 

 



 

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.5.2 «Наноматериалы» / разраб. О.Н. Мои-

сеев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 15 с. 
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