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Введение

1. Назначение – текущий контроль  успеваемости  и промежуточная  аттестация  по
дисциплине  «Эксплуатация  и  ремонт  технологического  оборудования»  –  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 освоения дисциплины.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Эксплуатация и ремонт
технологического оборудования»

3. Разработчик: ассистент кафедры ХТМиАХП, Мамхягов А. З.

4. Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот»

Экспертное  заключение:  фонд  оценочных  средств  соответствует  образовательной
программе  по  направлению  подготовки  15.03.02  Технологические  машины  и
оборудование,  направленность  (профиль)  Проектирование  технических  и
технологических  комплексов и  рекомендуется  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.       

5.  Срок  действия  ФОС  определяется  сроком  реализации  образовательной
программы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код
оцениваемой
компетенции
,  индикатора
(ов)

Этап
формирован
ия
компетенци
и 
(№ темы) 
(в
соответст
вии  с
рабочей
программой
дисциплины
)

Средства  и
технологии
оценки

Вид  контроля,
аттестация
(текущий/проме
жуточный)

Тип
контроля
(устный,
письменный
или  с
использовани
ем
технических
средств)

Наименован
ие
оценочного
средства

ИД-1 ПК-2
ИД-2 ПК-2
ИД-3 ПК-2

1-15 опрос,
собеседование

текущий устный Вопросы  к
экзамену,
вопросы  для
собеседовани
я

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

Уровни
сформированности
компетенци(ий),
индикатора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не
достигнут

(Неудовлетвор
ительно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетворитель
но) 

3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень

(отлично) 
5 баллов

Компетенция: ПК-2

ИД-1 ПК-2
анализирует
процесс
технического
обслуживания  и
ремонта ГПС 

не  понимает
методы
контроля
качества
изделий  и
объектов  в
сфере
профессионал
ьной
деятельности,
основы
анализа
причин
нарушений
технологическ
их  процессов
и
разрабатывать
мероприятия
по  их

не  в  достаточном
объеме  понимает
методы
контроля
качества
изделий  и
объектов  в
сфере
профессиональн
ой
деятельности,
основы  анализа
причин
нарушений
технологически
х  процессов  и
разрабатывать
мероприятия  по
их
предупреждени

понимает методы
контроля
качества
изделий  и
объектов  в
сфере
профессиональн
ой
деятельности,
основы  анализа
причин
нарушений
технологически
х  процессов  и
разрабатывать
мероприятия  по
их
предупреждени
ю;

понимает
применени
е  методов
контроля
качества
изделий  и
объектов  в
сфере
профессио
нальной
деятельнос
ти,
проводить
анализ
причин
нарушений
технологич
еских
процессов
и
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предупрежден
ию;

ю; разрабатыв
ать
мероприят
ия  по  их
предупреж
дению;

ИД-2  ПК-2
осуществляет
внедрение  новых
методов  и  средств
технического
контроля,
применяет
принципы  работы,
технические
характеристики
используемого  при
техническом
обслуживании  и
ремонте
вспомогательного
оборудования

не  применяет
навыки
применения
методов
контроля
качества
изделий  и
объектов  в
сфере
профессионал
ьной
деятельности,
проведения
анализа
причин
нарушений
технологическ
их  процессов
и
разрабатывать
мероприятия
по  их
предупрежден
ию;

не  в  достаточном
объеме применяет
навыки
применения
методов
контроля
качества
изделий  и
объектов  в
сфере
профессиональн
ой
деятельности,
проведения
анализа  причин
нарушений
технологически
х  процессов  и
разрабатывать
мероприятия  по
их
предупреждени
ю;

применяет
навыки
применения
методов
контроля
качества
изделий  и
объектов  в
сфере
профессиональн
ой
деятельности,
проведения
анализа  причин
нарушений
технологически
х  процессов  и
разрабатывать
мероприятия  по
их
предупреждени
ю;

учитывает и 
оценивает 
методы 
участия в 
работах по 
доводке и 
освоению 
технологич
еских 
процессов 
в ходе 
подготовки
производст
ва новой 
продукции,
методов 
проверки 
качества 
монтажа и 
наладки 
при 
испытания
х и сдаче в 
эксплуатац
ию новых 
образцов 
изделий, 
узлов и 
деталей 
выпускаем
ой 
продукции;

ИД-3 ПК-2
осуществляет
организацию
контроля  процессов
и  ведение
документации  по
техническому
обслуживанию  и
ремонту  ГПС  в
машиностроении

не  использует
участвовать  в
работах  по
доводке  и
освоению
технологическ
их  процессов
в  ходе
подготовки
производства
новой
продукции,
проверять
качество
монтажа  и

не  в  достаточном
объеме
использует
участвовать  в
работах  по
доводке  и
освоению
технологически
х  процессов  в
ходе подготовки
производства
новой
продукции,
проверять
качество

применяет
участвовать  в
работах  по
доводке  и
освоению
технологически
х  процессов  в
ходе подготовки
производства
новой
продукции,
проверять
качество
монтажа  и
наладки  при

использует  
методы 
участия в 
работах по 
доводке и 
освоению 
технологич
еских 
процессов 
в ходе 
подготовки
производст
ва новой 
продукции,
методами 
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наладки  при
испытаниях  и
сдаче  в
эксплуатацию
новых
образцов
изделий,
узлов  и
деталей
выпускаемой
продукции;

монтажа  и
наладки  при
испытаниях  и
сдаче  в
эксплуатацию
новых  образцов
изделий, узлов и
деталей
выпускаемой
продукции;

испытаниях  и
сдаче  в
эксплуатацию
новых  образцов
изделий, узлов и
деталей
выпускаемой
продукции;

проверки 
качества 
монтажа и 
наладки 
при 
испытания
х и сдаче в 
эксплуатац
ию новых 
образцов 
изделий, 
узлов и 
деталей 
выпускаем
ой 
продукции;

Описание шкалы оценивания
В рамках  рейтинговой  системы  успеваемость  студентов  по  каждой  дисциплине

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 
актами СКФУ). 

№ п/п Вид деятельности студентов
Сроки

выполнения
Количество

баллов
8 семестр

1 Практическое занятие № 2. 10 20
2 Практическое занятие № 7. 12 20
3 Практическое занятие № 15. 16 15

Итого за 6 семестр: 38 55
Итого: 38 55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не
менее  60% от  установленного  для  этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в
установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,  определяется  следующим
образом:

Уровень выполнения  контрольного
задания

Рейтинговый балл  (в % от максимального
балла  за контрольное задание)

Отличный 100

Хороший 80

Удовлетворительный 60

Неудвлетворительный 0

Промежуточная аттестация в форме зачета 
Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не

проводится,  оценивание  знаний  обучающегося  происходит  по  результатам  текущего
контроля.
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 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных
точек,  предусмотренных  текущим  контролем  успеваемости.  Если  по  итогам  семестра
обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся,
имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах 
по дисциплине по результатам работы в семестре 

Рейтинговый балл по дисциплине
по результатам работы в семестре (Rсем) 

Количество баллов за зачет (Sзач)

50 ≤ Rсем ≤ 60 40
39 ≤ Rсем< 50 35
33 ≤ Rсем < 39 27

Rсем< 33 0

При дифференцированном зачете  используется  шкала  пересчета  рейтингового
балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

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

< 20 Неудовлетворительно

3. Типовые  контрольные  задания  и  иные  материалы,  характеризующие
этапы формирования компетенций 

Вопросы к зачёту
по дисциплине Эксплуатация и ремонт технологического оборудования

8 семестр
Пороговый уровень

1. Понятие об эксплуатации и ремонте технологического оборудования.
2. Общая характеристика СТОиР.
3. Виды технического обслуживания.
4. Структура РМС и её задачи.
5. Организация ремонтных работ. Общая характеристика.
6. Организация ремонта машинного оборудования.
7. Организация остановочных ремонтов.
8. Общая характеристика износа оборудования.
9. Понятие о диагностировании оборудования.
10. Способы борьбы с износом. Типовые методы защиты.
11. Защита от коррозии.
12. Подготовка машинного оборудования к ремонту.
13. Эксплуатация насосов (ввод в эксплуатацию, подготовка к пуску, пуск и
остановка).
14. Виды работ при текущем и капитальном ремонте насосов.
15. Эксплуатация и ремонт вентиляторов.
16. Эксплуатация и ремонт щековых дробилок.
17. Эксплуатация и ремонт конусных дробилок.
18. Эксплуатация и ремонт валковых дробилок.
19. Эксплуатация и ремонт барабанных мельниц, грохотов и сушилок.
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20. Сборка машинного оборудования.
21. Эксплуатация и ремонт резервуаров. Общие принципы.
22. Эксплуатация и ремонт газгольдеров. Общие принципы.
23. Эксплуатация  и  ремонт емкостей и массообменных аппаратов.  Общие
принципы.
24. Выдача из ремонта массообменных аппаратов.
25. Обзор  видов  ремонтных  работ  для  теплообменных  и  выпарных
аппаратов.
26. Эксплуатация и ремонт трубопроводов и арматуры.

1. Проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования.
2. Составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 
техническую документацию на ремонт оборудования.

1.  Способностью  участвовать  в  работах  по  доводке  и  освоению
технологических  процессов  в  ходе  подготовки  производства  новой
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию  новых  образцов  изделий,  узлов  и  деталей  выпускаемой
продукции.

Повышенный уровень
1. Виды ремонтов оборудования.
2. Ремонтный цикл и его структура, межремонтный период.
3. Основные понятия надежности.
4. Трение и его роль в технике.
5. Методы виброзащиты оборудования.
6. Технология ремонта машинного оборудования. Основные операции.
7. Наиболее часто встречающиеся дефекты подшипников, валов и осей, и
других деталей.
8. Способы восстановления и ремонта изношенных деталей.
9. Неисправности центробежных и объемных гидромашин и их ремонт.
10. Эксплуатация и техническое обслуживание компрессорных установок и
их ремонт.
11. Замена  зубчатых  колес  барабанов,  редукторов.  Причины  и  порядок
замены.
12. Эксплуатация и ремонт центрифуг. Общие принципы.
13. Эксплуатация и ремонт барабанных вакуум-фильтров.
14. Эксплуатация и ремонт оборудования для перемешивания
15. Характерные дефекты корпусов сосудов и аппаратов.  Выбор способов
устранения. 
16. Эксплуатация и ремонт трубчатых печей.
17. Эксплуатация и ремонт реакционных аппаратов.

1. Проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования.
2.  Применять методы  контроля  качества  изделий  и  объектов  в  сфере
профессиональной  деятельности,  проводить  анализ  причин  нарушений
технологических  процессов  и  разрабатывать  мероприятия  по  их
предупреждению.
1. Выбором основных и вспомогательных материалов, способов реализации
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технологических  процессов,  применения  прогрессивных  методов
эксплуатации  технологического  оборудования  при  изготовлении
технологических машин.

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, полностью освоившему все компетенции 

показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

Оценка «не зачтено»  выставляется студенту, который не освоил компетенции  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.

2. Описание шкалы оценивания
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в
установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,  определяется  следующим
образом: 

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла
за контрольное задание)

Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Процедура  проведения  данного  оценочного  мероприятия  включает  в  себя:
собеседование по тематике практических занятий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции УК-8, ОПК-3.
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить

основные  категории  тем,  ознакомиться  с  предложенной  для  изучения  литературой  и
интернет-источниками. 

При подготовке к ответу студенту можно пользоваться конспектом. 
При ответе на вопросы, оцениваются: точность, полнота, системность, логичность

и аргументированность решения; знание текстов; свободное владение материалом. 

Бланк оценочного листа собеседования

Проверяемая(ые) компетенция(и) ПК-2

№ п/п ФИО студента Критерий оценивания 

Итогоправильнос
ть ответа

полнота
раскрытия

вопроса

умение
аргументиров
ать свой ответ

1
2
…
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