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Предисловие 

1. Назначение – текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-
плине «Проектная деятельность» – вид систематической проверки знаний, умений, навыков 
студентов. Задача текущего контроля – получить первичную информацию о ходе и качестве 
усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную работу 
студентов. Задача итогового контроля – получить достоверную информацию о степени осво-
ения дисциплины. 

 

2. Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации на основе 
рабочей программы дисциплины – «Проектная деятельность» - и в соответствии с образова-
тельной программой по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и обо-
рудование, утвержденной на заседании Учебно-методического совета СКФУ протокол №      
от «     »_ 201   г. 

 
 

3. Разработчик Павленко Е.Н., доцент кафедры ХТМиАХП 
 

4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры Химической технологии, машин 
и аппаратов химических производств, протокол №      от «     »_ 201 г. 

 
 

5. ФОС согласован с выпускающей кафедрой Химической технологии, машин и аппара-
тов химических производств, Протокол №      от «     »_ 201 г. 

 
 

6. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 
Председатель 

Павленко Е.Н., и.о. зав. кафедрой ХТМиАХП 
Сыпко К.С., ассистент кафедры ХТМиАХП 

 
 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств отвечает основным требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень 
бакалавра) (Зарегистрирован в Минюсте России 20.10.2015 г., № 1170) способствует 
формированию профессиональных компетенций. 

 
«_ »_      

(подпись председателя) 
 
 

7. Срок действия ФОС    
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Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
По дисциплине Основы проектирования и оборудование 
Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование  
Профиль Проектирование технических и технологических 

комплексов  

Квалификация выпускника бакалавр 
Форма обучения заочная 
Год начала обучения 2021 
Изучается в 3 ,  4 , 5 , 6 , 7 се-
местре 

 

 
Код оценива- 
емой компе- 
тенции 

Этап формиро- 
вания компе- 
тенции 
(№ темы) 

Средства и 
технологии 
оценки 

Тип кон- 
троля 
(теку- 
щий/пром 
ежуточ- 
ный) 

Вид кон- 
троля 
(устный/ 
письмен- 
ный или с 
использо- 
ванием 
техниче- 
ских 
средств) 

Наименование 
оценочного 
средства 

ОПК-5 Темы №1-7 собеседо- 
вание 

текущий устный вопросы к со- 
беседованию 

ПК-1 Темы №8-16 собеседо- 
вание 

текущий устный вопросы к со- 
беседованию 

ПК-3 Темы №1-7 собеседо- 
вание 

текущий устный вопросы к со- 
беседованию 

ПК-4 Темы №1-16 собеседо- 
вание 

текущий устный вопросы к со- 
беседованию 

ПК-8 Темы №8-16 собеседо- 
вание 

текущий устный вопросы к со- 
беседованию 

ОПК-5, ПК-1 
ПК-3, ПК-4 

ПК-8 

Темы №8-16 экзамен промежу- 
точный 

устный вопросы к эк-
замену 

 
 
 

Составитель Е.Н. Павленко 
(подпись) 

« » 20 г. 
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МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Невинномысский технологический институт (филиал) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. зав. кафедрой ХТМиАХП 

  Е.Н. Павленко 

«__» 20__ г. 
 
 

Вопросы к экзамену 
по дисциплине Проектная деятельность 

Базовый уровень 
Вопросы для проверки уровня обученности 

Знать 1. История разработки методов управления проектами  
2. Проект как один из видов самостоятельной деятельности   обучающегося.  
3. Понятие о науке, познании, исследовании. 
4. Методология и методика исследования  
5. Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность». 
6. Методологические принципы. Структура методологии. 
7. Понятие о логике исследования. 
8. Типы и виды проектов 
9. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, эконо-
мический, социальный, смешанный). 
10. Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 
11. Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инже-
нерный, информационный, творческий, социальный, прикладной) 
12. Выбор темы и определение методологических характеристик 
13. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта.  
14. Требования к выбору и формулировке темы.  
15. Актуальность и практическая значимость исследования. 
16. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели.  
17. Эффективность целеполагания.  
18. Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 
19. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося.  
20. Сущность управления проектами  
21. Понятие о науке, познании, исследовании. 
22. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями 
Методология и методика исследования 
23. Типы и виды проектов 
24. Выбор темы и определение методологических характеристик 
25. Что такое проект и управление проектами 
Процессы планирования. Уровни планирования 
Этапы работы над проектом 
26. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 
анализа информации.  
27. Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организация работы, 
структурирование проекта, работа над проектом.  
28. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация 
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проекта 
29. Методы работы с источником информации 
30. Виды литературных источников информации.  
31. Информационные ресурсы. 
32. Управление работами проекта  
33. Сетевой анализ проектов 
34. Процессы планирования  
35. Уровни планирования.  
36. Структура разбиения работ (СРР) 
Преимущества методов сетевого планирования 
Математические основы сетевого планирования и управления проектами.  
37. Кадровый аспект управления проектом 
38. Алгоритм решения задачи о максимальном потоке 
39. Методы управления содержанием работ 
40. Состав и анализ факторов потерь времени 
41. Какие факторы приводят к потерям времени при реализации проекта? 
42. Что называют «Проектным циклом»? 
43. Что относится к внутренним факторам? 
44. Приведите примеры схем взаимоотношений между участниками проекта 
45. Что такое схема «выделенной» организационной структуры управления проек-
том? 
46. Что такое схема организационной структуры «управления по проектам»? 
47. Какие этапы процесса инициации проекта Вы знаете? 
48. Какие функции управления проектом Вы знаете? 
49. Что может стать препятствиями на пути развития и воплощения? 
50. Что такое управление замыслом? 
51. Что такое «проектное финансирование»? 
52. Какие основополагающие правила проектного финансирования Вы знаете? 
53. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Принципы расчета технологического оборудования. 
54. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Защита оборудования от коррозии. Основные принципы. 
55. Организационное сопровождение эксплуатации оборудования: анализ техниче-
ской документации, подготовка заявок на приобретение и ремонт оборудования. 
56. Наладка, настройка и проверка оборудования и программных средств его 
управления. 
57. Освоение и эксплуатация вновь вводимого оборудования. 

Уметь 1. Цель и стратегия проекта 
2. Окружение проектов 
3. Управляемые параметры проекта 
4. Проектный цикл 
5. Типичные ошибки планирования и их последствия 
6. Детальное планирование 
7. Отношения строгого порядка следования вершин в ориентированном связном 
графе без циклов 
8. Детерминированный расчет временных характеристик проектов. Метод кри-
тического пути (СРМ) 
9. Стохастический расчет временных характеристик проектов. 
10. Постановка задачи минимизации затрат на проект 
11. Алгоритм решения задачи минимизации затрат на проект 
12. Планирование потребности в ресурсах для выполнения работ 
13. Формы контроля производительности труда 
14. Управление изменениями 
15. Какие пять основных вариантов действий используются чаще всего в случае 
отклонения проекта от плана? 
16. Что представляет собой «Управление изменениями»? 
17. Какие фазы бывают в проекторном цикле? 
18. Что такое схема «всеобщего управления проектами»? 
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19. Что такое схема двойственной организационной структуры? 
20. Поясните действия менеджер проекта 
21. Какие процедуры процесса планирования Вы знаете? 
22. Какие формы финансирования проектов Вы знаете? 
23. Какие компоненты функции управления рисками проектов Вы знаете? 
24. Какие принципы присущи бюджетному финансированию? 
25. Каковы основные источники коммерческого финансирования проектов? 
26. Какие показатели называются Статическими? 
27. Какие показатели называются динамическими? 
28. Что такое «Проектные риски»? 
29. Управление работами проекта, основные понятия   
30. Сетевой анализ проектов.  
31. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ 
32. Методы управления содержанием работ 
33. Планирование потребности в ресурсах для выполнения работ 
34. Выполнение исследовательской работы  
35. Контроль и регулирование проекта  
36. Жизненный цикл и фазы проекта 
37. Окружение и участники проекта  
38. Организационная структура проекта 
39. Правила оформления проекта 
40. Презентация проекта. 
41. Процесс управления проектом 
42. Функции управления проектом 
43. Проектное финансирование 
44. Бизнес-план, оценка эффективности и рисков проекта 
45. Анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить 
заявки на приобретение и ремонт оборудования. 

Владеть 1. Методами проверки технического состояния, организации профилактических 
осмотров и текущего ремонта оборудования, подготовки оборудования к ремонту и 
приемки оборудование из ремонта. 

 2. Методами проектирования технологических процессов с использованием авто-
матизированных систем. 

 3. Методами освоения и эксплуатации вновь вводимого оборудования. 
 

Повышенный уровень 
Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности 

Знать 1. Разработка проектов в составе авторского коллектива. Задачи проектирования. 
Виды промышленного строительства и их особенности при проектировании. 

 2. Разработка проектов в составе авторского коллектива. Принципы разработки 
технологических проектов. 

 3. Разработка проектов в составе авторского коллектива. Использование инфор-
мационных технологий при разработке проектов: общая характеристика. 

 4. Разработка проектов в составе авторского коллектива. Расчет и проектирование от-
дельных стадий технологического процесса с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования. 

 5. Разработка проектов в составе авторского коллектива. Выбор технических 
средств и технологий с учетом экологических последствий их применения. 

 6.   Разработка проектов в составе авторского коллектива. Понятие о 
проектировании технологических линий в отрасли. 

 7. Разработка проектов в составе авторского коллектива. Технико-экономическое 
обоснование проекта. 

 8. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Подбор и определение оптимальных и рациональных технологических 
режимов работы оборудования. 

 9. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Конструкционные материалы для технологического оборудования. 
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 10. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Понятие о расчете на прочность горизонтальных сосудов и аппаратов. 

 11. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Понятие о расчете на прочность вертикальных сосудов и аппаратов. 

 12. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Особенности аппаратов, работающих под высоким давлением. 

 13. Эксплуатация технологического оборудования: принципы системного подхода. 
 14. Проверка технического состояния, профилактические осмотры и текущий ре-

монт оборудования. 

 15. Место проектирования в практической деятельности выпускников направления. 
16. Организация проектирования в отрасли. 
17. Состав проекта, роли и задачи участников проектирования. 
18. Технология проектирования технологических объектов: общая характеристика. 
19. Разработка проектов в составе авторского коллектива. Сбор и анализ информаци-
онных исходных данных для проектирования технологических процессов и устано-
вок (регламент для проектирования). 
20. Обоснование конкретного технического решения при разработке технологических 
процессов. 
21. Проектирование простейших аппаратов химической промышленности, использо-
вание пакетов прикладных программ для расчета технологических параметров обо-
рудования. 
22. Оформление результатов проектирования (проектной и рабочей технической до-
кументации), контроль документации. 
23. Последующие этапы создания предприятия. 
24. Роль проектирования в общественном производстве. 
25. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Классификация технологического оборудования. 
26. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Нормативно-техническая документация на оборудование. 
27. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Требования, предъявляемые к технологическому оборудованию. 
28. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Типовое оборудование, его устройство и работа. 
29. Наладка, настройка и осуществление проверки оборудования и программных 
средств. Основное оборудование отрасли, его устройство и работа. 

Уметь 1. Использовать знания основных физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для пони- 
мания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления. 

 2. Выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудо-
вания и параметров технологического процесса. 

Владеть 1. Методами разработки проектов в составе авторского коллектива. 
 2. Методами составления дефектных ведомостей на ремонт оборудования. 

 

1. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно ориентируется в 

компетенциях дисциплины, основных понятиях, определениях и выводах данной дисципли-
ны, четко представляет основные закономерности организации проектных работ в отрасли и 
составления проектной документации, методы расчета и подбора технологического оборудо-
вания, его эксплуатации, демонстрирует знания, основанные на дополнительной литературе, 
и умеет применять их для решения практических вопросов, владеет методами экономической 
оценки технических решений. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент свободно ориентируется в 
компетенциях дисциплины, основных понятиях, определениях и выводах данной дисципли-
ны, четко представляет основные закономерности организации проектных работ в отрасли и 
составления проектной документации, методы расчета и подбора технологического оборудо-
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вания, его эксплуатации, частично демонстрирует знания, основанные на дополнительной 
литературе, и умеет применять их для решения практических вопросов, однако в его ответе 
содержится ряд неточностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент ориентируется в 
компетенциях дисциплины, основных понятиях, определениях и выводах данной дисципли-
ны, представляет общие принципы организации проектных работ в отрасли и составления 
проектной документации, методы расчета и подбора технологического оборудования, умеет 
частично применять полученные знания на практике, но его ответ требует поправок и допол-
нений. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент слабо ориенти-
руется в компетенциях дисциплины, основных понятиях, определениях и выводах данной 
дисциплины, не умеет рассчитать и подбирать технологическое оборудование, составлять 
проектные документы и не в состоянии изучать дисциплину самостоятельно. 

 
2. Описание шкалы оценивания 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обяза-
тельной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. В случае если рей-
тинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то программой автома-
тически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка «отлично». Положитель-
ный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 
(20 ≤ Sэкз ≤ 40), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 
 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 
35 – 40 Отлично 
28 – 34 Хорошо 
20 – 27 Удовлетворительно 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о прове-
дении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования в СКФУ. 

В экзаменационный билет включаются 2 вопроса по изучаемым разделам дисциплины. 
Принципиальные отличия заданий повышенного уровня от базового заключатся в том, что они 
раскрывают творческий потенциал студента более глубоко. 

Для подготовки по билету отводится 1 астрономический час. 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования учебными плаката- 

ми по дисциплине, чертежами и схемами, справочниками по дисциплине. 
 

Составитель Е.Н. Павленко 
(подпись) 

«_ »_ 20 г. 
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МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. зав. кафедрой ХТМиАХП 
  Е.Н. Павленко 

«   » 202_ г. 
 
 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине Проектная деятельность 

 

Базовый уровень 
Повышенный уровень 

 
3 семестр 

Базовый 
1. Место проектирования в практической деятельности выпускников направления. 
2. Организация проектирования в химической промышленности. 
3. Задачи проектирования. Виды промышленного строительства и их особенности при про-

ектировании. 
4. Состав проекта, роли и задачи участников проектирования. 
5. Технология проектирования химических объектов: общая характеристика. 
6. Проектирование простейших аппаратов химической промышленности, использование 

пакетов прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования. 
7. Сколько времени существует проект как система деятельности? 
8. 2. Дайте определение термина проект? 
9. Что такое «Миссия» проекта? 
10. Что такое «Стратегия» проекта? 
11. По каким причинам проект разделяют на сферы деятельности? 
12. Какие параметры проекта являются управляемыми 
13. В чем состоит сущность планирования? 
14. В чем состоит основная цель планирования? 

Повышенный 
15. Что понимается под термином «Инвестиционный проект»? 
16. Что понимается под понятием «Система»? 
17. Что позволяют методы управления проектами? 
18. Что позволяет методология управления инвестициями? 
19. Перечислите факторы внешней среды 
20. Что включают факторы организационной структуры 
21. Какие три аспекта бизнес-планирования обычно подлежат изучению? 
22. Что может быть окончанием существования проекта? 
23. Каков первый этап планирования? 
24. Какие бывают вспомогательные процессы? 

 
4 семестр 

Базовый 
25. Что такое «Миссия» проекта? 
26. Что такое «Стратегия» проекта? 
27. По каким причинам проект разделяют на сферы деятельности? 
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28. Какие параметры проекта являются управляемыми 
29. В чем состоит сущность планирования? 
30. В чем состоит основная цель планирования? 
31. Что относится к основным процессам планирования? 
32. Что такое концептуальное планирование? 
33. Что такое структура разбиения (декомпозиции) работ? 
34. Что позволяет структура разбиения работ? 
35. Как работают пакеты (группы) работ? 
36. Что такое структурная схема организации и матрица ответственности? 
37. Что обеспечивает матрица ответственности? 
38. Что понимается под планированием с использованием ошибочных целей? 
39. Что понимается под планированием без учета предыдущего опыта? 
40. Что такое детальное планирование? 
41. От чего зависит уровень детализации графика? 

Повышенный 
1. Что такое стратегическое планирование? 
2. Что такое детальное (оперативное, тактическое) планирование? 
3. Какие входные данные для уровней планирования Вам известны? 
4. От чего зависит уровень детализации структуры разбиения работ? 
5. От чего зависит иерархическая структура проекта, создаваемая на основе структуры раз-

биения работ? 
6. Что в себя включает система управления проектом? 
7. На каком этапе происходит назначение ответственных? 
8. Что такое структура статей затрат? 
9. Что понимается под планированием с ресурсов без учета их доступности? 
10. Что понимается под планированием без учета координации? 

 
5 семестр 

Базовый 
1. Зачем необходимы шаблоны проектов? 
2. В чем разница между планированием проекта от даты начала или даты его окончания? 
3. Что такое расписание проекта? 
4. Как провести импорт задач проекта из MS Excel? 
5. Как установить длительность родительской задачи? 
6. Какие существуют виды временных зависимостей задач? 
7. Как настроить временные ограничения задач? 
8. Как изменить единицу измерения ресурса? 
9. В чем разница между видами начисления затрат? 
10. Что нам дает группировка ресурсов? 
11. Сколько всего базовых и промежуточных планов может быть в Вашем проекте?  
12. Зачем необходимо использовать в проекте несколько базовых планов?  
13. Как создать настраиваемый отчет по задачам проекта, выводящий только выполняющие-

ся задачи, сортирующий их по проценту завершения с указанием затрат по назначениям? 
14. Как настроить задержку между окончанием задач главного проекта и началом задач его 

подпроекта? 
15. Как связаны между собой проекты в рамках объединенного проекта? 

Повышенный 
1. Как внести изменения в базовый календарь? 
2. Как включить в проект проектную документацию? 
3. Как добавить в проект повторяющуюся задачу? 
4. Для чего предназначены кода структурной декомпозиции работ? 
5. В чем заключаются основные функции напоминаний о крайних сроках и вех проекта? 
6. Как взаимосвязаны календари проекта, ресурсов и задач? 
7. Как изменить календарь, чтобы трудовой ресурс был задействован в проекте один день 

через каждые два свободных? 
8. Как взаимосвязаны между собой свободный и полный временной резерв задачи? 
9. В каких случаях и какие методы избавления от перегрузки ресурсов используются? 
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10. В чем заключаются особенности различных способов отслеживания информации о ходе 
выполнения проекта? 

11. Как опубликовать на веб-странице сведения о ресурсах Вашего проекта, фактический 
объем назначения которых превышает запланированный? 

12. Как сформировать отчет, включающий информацию из нескольких проектов сразу? 
 

6 семестр 
Базовый 

1. Оформление результатов проектирования (проектной и рабочей технической документа-
ции), контроль документации. 

2. Технико-экономическое обоснование проекта. 
3. Последующие этапы создания химического предприятия. 
4. Роль проектирования в общественном производстве. 
5. Методы и этапы разработки проектов (в составе авторского коллектива). 
6. Классификация технологического оборудования. 
7. Нормативно-техническая документация на оборудование. 
8. Требования, предъявляемые к химическому оборудованию. 
9. Типовое оборудование, его устройство и работа. 
10. Основное оборудование химической промышленности, его устройство и работа. 
11. Конструкционные материалы для химического оборудования. 
12. Защита оборудования от коррозии. Основные принципы. 
13. Организационное сопровождение эксплуатации оборудования: анализ технической доку-

ментации, подготовка заявок на приобретение и ремонт оборудования. 
14. Эксплуатация химического оборудования: принципы системного подхода. 
15. Проверка технического состояния, профилактические осмотры и текущий ремонт обору-

дования. 
16. Что понимается под Содержанием работ? 
17. Что включает «Планирование (описание) ресурсов»? 
18. Что такое «Производительность труда»? 
19. Что такое «Статистические коэффициенты производительности»? 

Повышенный 
1. Принципы разработки проектов химических объектов. 
2. Использование информационных технологий при разработке проектов: общая характери-

стика. 
3. Сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования технологических 

процессов и установок (регламент для проектирования). 
4. Расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования. 
5. Обоснование конкретного технического решения при разработке технологических про-

цессов. 
6. Выбор технических средств и технологий с учетом экологических последствий их приме-

нения. 
7. Что является особенностью используемых в пакете алгоритмов сетевого анализа 
8. Для чего необходима графическая форма 
9. Что может содержать таблица работ 
10. Как определяется планируемая стоимость 
11. Как определяются «Общие затраты»? 
12. Что включает определения работ? 
13. На основании чего определяется «Планирование потребности в ресурсах осуществляет-

ся»? 
14. Что позволяет натуральный метод производительности труда? 
15. Что показывает «Нормативный метод измерения производительности»? 

 
7 семестр 

Базовый 
1. Что является объектом сетевого планирования? 
2. Какие факторы приводят к потерям времени при реализации проекта 
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3. Что называют «Проектным циклом» 
4. Что относится к внутренним факторам 
5. Приведите примеры схем взаимоотношений между участниками проекта 
6. Что такое схема «выделенной» организационной структуры управления проектом 
7. Что такое схема организационной структуры «управления по проектам» 
8. Какие этапы процесса инициации проекта Вы знаете? 
9. Какие функции управления проектом Вы знаете  
10. Что может стать препятствиями на пути развития и воплощения  
11. Что такое управление замыслом 
12. Что такое «проектное финансирование»? 
13. Какие основополагающие правила проектного финансирования Вы знаете? 
14. Что такое «Бизнес-план» 
15. Какие показатели называются абсолютными 
16. Какие показатели называются относительными  
17. Какие показатели называются временными  

Повышенный 
1. Методы и этапы изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования. 
2. Методы и этапы сбора и анализа информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок. 
3. Подбор и определение оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования. 
4. Принципы расчета химического оборудования. 
5. Понятие о расчете на прочность горизонтальных сосудов и аппаратов. 
6. Понятие о расчете на прочность вертикальных сосудов и аппаратов. 
7. Особенности аппаратов, работающих под высоким давлением. 
8. Наладка, настройка и проверка оборудования и программных средств его управления. 
9. Освоение и эксплуатация вновь вводимого оборудования. 
10. Методы определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования. 
11. Методы анализа технической документации, подбора оборудования, подготовки заявок 

на приобретение и ремонт оборудования. 
12. Какие преимущества имеют методы сетевого планирования? 
13. Какой граф называется связанным? 
14. Каким способами осуществляется разбиение на слои? 
15. Какие пять основных вариантов действий используются чаще всего в случае отклонения 

проекта от плана  
16. Что представляет собой «Управление изменениями» 
17. Какие фазы бывают в проекторном цикле  
18. Что такое схема «всеобщего управления проектами» 
19. Что такое схема двойственной организационной структуры 
20. Поясните действия менеджер проекта 
21. Какие процедуры процесса планирования Вы знаете  
22. Какие формы финансирования проектов Вы знаете 
23. Какие компоненты функции управления рисками проектов Вы знаете  
24. Какие принципы присущи бюджетному финансированию 
25. Каковы основные источники коммерческого финансирования проектов? 
26. Какие показатели называются Статическими 
27. Какие показатели называются динамическими 
28. Что такое «Проектные риски» 

 
1. Критерии оценивания компетенций 

 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает изученный материал, 

грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-
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ния. Допускаются некоторые неточности, недостаточно правильные формулировки в изло-
жении программного материала. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части про-
граммного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-
ниями излагает изученный материал. 

 
2. Описание шкалы оценивания 

За текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 
сроки, выставляется студенту оценка «зачтено» или «не зачтено» по критериям, описанным в 
п.1. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя собеседование 
по тематике самостоятельного изучения литературы. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-8. Принципиальные отличия заданий повышенного уровня от базового заключатся в 
том, что они раскрывают творческий потенциал студента более глубоко. 

Для подготовки необходимо изучить литературу, составить конспект и план ответа. 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования планом ответа. 
При проверке задания, оцениваются 

− соответствие выполненной работы заданию; 
− знание теоретического материала и основной терминологии; 
− последовательность и рациональность изложения материала; 
− полнота и достаточный объем ответа; 
− научность в оперировании основными понятиями; 
− использование и изучение дополнительных литературных источников; 
− качество представления результатов; 
− своевременность выполнения работы. 

 
Оценочный лист: 

№ Фамилия И.О. 
студента 

Оценка уровня 
теоретической 
подготовки 

Оценка последова- 
тельности и рацио- 
нальности изложе- 
ния материала 

Оценка каче- 
ства представ- 
ления резуль- 
татов 

Оценка досто-
верности полу 
ченных резуль- 
татов 

      
 

Составитель Е.Н. Павленко 
(подпись) 

« » 20 г. 
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Оценочные средства для курсового проекта 

по дисциплине Проектная деятельность 
 
Тематика курсовых проектов 
1. Проектирование технологического процесса 
2. Разработка проекта химических объектов  
3. Расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса  
4. Обоснование конкретного технического решения при разработке технологического про-

цесса  
5. Проектирование простейших аппаратов химической промышленности 
6. Проект типового оборудования химической промышленности 
7. Проект оборудования для обработки неоднородных систем 
8. Проект оборудования для тепловых процессов 
9. Проект оборудования для механических процессов 
10. Проект основного оборудования химической промышленности 
11. Проект оборудования для реакционных процессов 
12. Проект оборудования для массообменных процессов  

 
 

1. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «отлично» выставляется студенту, полностью освоившему все компетенции и по-
казавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных за-
дач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в достаточной мере освоил все компе-
тенции, но допускает ошибки, знает материал, грамотно и по существу излагает его, уме-
ет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач 
некоторые неточности; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту частично и по-
верхностно освоившему компетенции и показавшему фрагментарный, разрозненный ха-
рактер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 
этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальней-
шего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуа-
ции; Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил компе-
тенции и не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 
использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 
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2. Описание шкалы оценивания 

 
Максимальная сумма баллов по курсовому проекту устанавливается в 100 баллов и перево-
дится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 
Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной систе-
ме Рейтинговый балл по дисциплине оценка по 5-балльной системе 
35 – 40 Отлично 
28 – 34 Хорошо 
20 – 27 Удовлетворительно 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия осуществляется в соответствии 
Положением о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в СКФУ. 
Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции ПК-1, ПК-10. Для 
выполнения курсового проекта по дисциплине необходимо 30 часов, литература для вы-
полнения заданий: 
1. Баранова Н.М. Организация проектной деятельности в современных экономических 
условиях. В 2 частях. Ч.1: учебно-методическое пособие / Баранова Н.М.. — Москва: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2018. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08608-6 (ч.1), 
978-5-209-08607-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104230.html (дата обращения: 
06.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Косинцев В.И. Основы проектирования химических производств. – М.: ИКЦ Акаде-
мкнига, 2012. – 332с. 
3. Михалкина Е.В. Организация проектной деятельности: учебное пособие / Михалкина 
Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А.. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного феде-
рального университета, 2016. — 146 c. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст: электронный 
// Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/78685.html (дата обращения: 06.10.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей нефтегазопереработки. – М.: Альфа-М, 2013.- 608 с. 
4. Поникаров И.И., Гайнуллин М.Г. Машины и аппараты химических производств и 
нефтегазо-переработки. – М.: Альфа-М, 2013.- 608 с. 

 
При проверке задания, оцениваются последовательность и рациональность выполнения, 
точность используемых формул, степень соответствия объема и содержания проекта  те-
ме, правильности и точности в решении задач; качество оформления проекта. 
При защите проекта оцениваются: самостоятельность мышления и творческий подход к 
решению задач; логику и четкость изложения материала; обоснованность основных по-
ложений проекта; знание литературы по теме; правильность и полноту ответов на вопро-
сы в ходе защиты курсового проекта. 

 
Составитель Е.Н. Павленко 

(подпись) 

«_ »_ 20 г. 
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