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Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечение методической
основы для организации и проведения текущего контроля по дисциплине «Основы
сварочного  производства».  Текущий  контроль  по  данной  дисциплине  –  вид  си-
стематической проверки знаний, умений, навыков студентов. Задачами текущего
контроля являются получение первичной информацию о ходе и качестве освоения
компетенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной работы сту-
дентов. Для формирования определенного уровня компетенций.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Основы сварочного произ-
водства»

3. Разработчик: доцент кафедры ХТМиАХП, Павленко Е.Н., кандидат технических
наук, доцент

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

(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 оценива-
емой  компе-
тенции,  ин-
дикатора (ов)

Этап
формирова-
ния  компе-
тенции 
(№ темы) 
(в  соответ-
ствии  с
рабочей
программой
дисципли-
ны)

Средства  и
технологии
оценки

Вид контроля, ат-
тестация  (теку-
щий/промежу-
точный)

Тип  контро-
ля (устный,
письменный
или с исполь-
зованием
технических
средств)

Наименова-
ние  оценоч-
ного  сред-
ства

ИД-1 ПК-2
ИД-2 ПК-2
ИД-3 ПК-2

1,2 опрос,  собе-
седование

текущий устный Вопросы
для  собе-
седования

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

Уровни  сформиро-
ванности  компе-
тенци(ий),  индика-
тора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетвори-

тельно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно) 
3 балла

Средний
уровень

(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (отлич-

но) 
5 баллов

Компетенция: ПК-2

Результаты  обуче-
ния  по  дисциплине
(модулю):
Индикатор: 
ИД-1 ПК-2 анализи-
рует процесс техни-
ческого  обслужива-
ния и ремонта ГПС
в машиностроении  

не  анализирует
процесс  техни-
ческого  об-
служивания  и
ремонта  ГПС  в
машиностроении

не в достаточном
объеме  анализи-
рует  процесс
технического об-
служивания и ре-
монта  ГПС  в
машиностроении

анализирует
процесс  техни-
ческого  об-
служивания  и
ремонта  ГПС  в
машинострое-
нии  

анализирует
процесс  техни-
ческого  об-
служивания  и
ремонта  ГПС  в
машинострое-
нии  по соответ-
ствующему
профилю
подготовки 

ИД-2  ПК-2  осу-
ществляет  внедре-
ние  новых  методов
и  средств  техниче-
ского контроля

не  осуществляет
внедрение новых
методов  и
средств техниче-
ского контроля

не в достаточном
объеме осу-
ществляет  внед-
рение  новых ме-
тодов  и  средств
технического
контроля

осуществляет
внедрение  но-
вых  методов  и
средств  техни-
ческого  контро-
ля

осуществляет
внедрение  но-
вых  методов  и
средств  техни-
ческого  контро-
ля
технологиче-
ских  машин  и
оборудования

ИД-3  ПК-2  осу-
ществляет организа-
цию  контроля
процессов и ведение
документации  по
техническому  об-

не  осуществляет
организацию
контроля
процессов  и  ве-
дение  докумен-
тации  по  техни-

не в достаточном
объеме  осу-
ществляет  орга-
низацию контро-
ля  процессов  и
ведение

осуществляет
организацию
контроля
процессов  и  ве-
дение  докумен-
тации по техни-

осуществляет
организацию
контроля
процессов  и  ве-
дение  докумен-
тации по техни-
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служиванию  и  ре-
монту  ГПС  в
машиностроении 

ческому  об-
служиванию  и
ремонту  ГПС  в
машиностроении

документации по
техническому
обслуживанию  и
ремонту  ГПС  в
машиностроении

ческому  об-
служиванию  и
ремонту  ГПС  в
машинострое-
нии 

ческому  об-
служиванию  и
ремонту  ГПС  в
машинострое-
нии,  используя
базовые  методы
исследо-
вательской  дея-
тельности 

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

нивается 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 выпол-

нения
Количество

баллов
7 семестр

1 Практическое занятие № 3. 8 20
2 Практическое занятие № 5. 10 20
3 Практическое занятие № 7. 14 15

Итого за 7 семестр: 55
Итого: 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 за-
дания

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

Отличный 100

Хороший 80

Удовлетворительный 60

Неудовлетворительный 0

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обяза-
тельной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Положительный
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
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Итоговая  оценка  по  дисциплине,  изучаемой  в  одном семестре,  определяется  по
сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче
экзамена:

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

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

Промежуточная аттестация в форме курсовой работы (проекта)
Максимальная сумма баллов по курсовой работе (проекту) устанавливается в 100

баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе
Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе

88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

Вопросы к экзамену
по дисциплине Основы сварочного производства  

Вопросы для проверки уровня обученности 
Знать 1.Основы обеспечения технологичности изделий и оптимальности процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины 
при изготовлении изделий 
2.Основные методы проверки технического состояния и остаточного ресурса техно-
логического оборудования, организации профилактического осмотра и текущего ре-
монта технологических машин и оборудования
3.Краткая история развития сварочного производства.
4.Теоретические основы сварки. 
5.Классификация и характеристика способов сварки. 
6.Физические основы сварки. 
7.Тепловые основы сварки. 
8.Основные виды сварных соединений и швов. 
9.Электрическая сварочная дуга и её свойства. 
10. Сварочные материалы.
11. Сварка плавлением. 
12. Электрическая дуговая сварка и её виды. 
13. Источники питания сварочной дуги. 
14. Ручная электродуговая сварка, режимы и техника сварки. 
15. Сварка стыковых и угловых швов. 
16. Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под слоем флюса. 
17. Флюсовая аппаратура. 
18. Техника и режимы сварки. 
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19. Установки для автоматической и полуавтоматической дуговой сварки. 
20. Электрошлаковая сварка. 
21. Сущность процесса и применение.
22. Дуговая сварка в среде защитных газов. 
23. Сущность процесса, источники тока для сварки в защитных газах. 
24. Сварка в аргоне. 
25. Сварка в среде углекислого газа. 
26. Плазменная сварка. 
27. Свойства плазмы. 
28. Сварка дугой косвенного действия и сжатой дугой.
29. Газовая сварка. 
30. Горючие газы для сварки и оборудование. 
31. Сварочное пламя. 
32. Процесс и техника газовой сварки. 
33. Автоматическая газовая сварка.
34. Электронно-лучевая сварка. 
35. Сущность процесса. 
36. Лазерная сварка. 
37. Методы сварки и оборудование.
38. Сварка давлением. 
39. Способы сварки давлением. 
40. Диффузионная сварка. 
41. Технология сварки, технологическая оснастка и оборудование. 
42. Холодная сварка. 
43. Физические основы, область применения, технология и оборудование. 
44. Ультразвуковая сварка. 
45. Технология и оборудование. 
46. Сварка трением, прокаткой, взрывом. 
47. Физические основы, параметры режима, оборудование. 
48. Высокочастотная и дугоконтактная сварка. 

Уметь, 
владеть

1. уметь обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 
изготовления, контролировать соблюдение технологической дисциплины при 
изготовлении изделий.
2. владеть способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 
процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 
дисциплины при изготовлении изделий;
3. уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт техно-
логических машин и оборудования;
4. владеет умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс техно-
логического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 
ремонт технологических машин и оборудования

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное

и аргументированное знание программного учебного материала дисциплины, при этом по-
ставленные вопросы раскрывает последовательно, четко и логически стройно, в полном
исчерпывающем объеме; умеет правильно формулировать, и владеет основными категори-
ями, понятиями и терминами по материалам дисциплины, не допускает при ответе оши-
бок, владеет инновационными приемами работы. Если он выполнил на высоком уровне
все требования программы дисциплины, проявил самостоятельность,  организованность,
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добросовестность творческий подход на занятиях, выраженное стремление к приобрете-
нию и совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков.

Оценка  «хорошо» выставляется  студенту  в  случае,  когда  студент  выполнил  все
требования программы дисциплины, но при этом не проявил стремления к совершенство-
ванию профессиональных  знаний,  умений  и навыков.  В основном знает  программный
учебный материал дисциплины, поставленные вопросы раскрывает последовательно, чет-
ко  и  логически  стройно,  но  допускает  незначительные  неточности.  Умеет  правильно
формулировать, и владеет основными категориями, понятиями и терминами по материа-
лам дисциплины, однако допускает при ответе отдельные неточности или одну, две ошиб-
ки; не отличался инициативностью, высокой активностью, творческим подходом и само-
стоятельностью в выполнении заданий. В основном владеет инновационными приемами
работы. 

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту  за:  наличие  поверхностных
знаний, неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает не полные
ответы на  поставленные  вопросы,  не  в  полном объеме  осуществляет  самостоятельные
практические действия по дисциплине; слабое владение инновационными приемами ра-
боты; отсутствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  студент  допускает  грубые
ошибки при ответе на вопросы по дисциплине, знает на недостаточно высоком уровне
материал  дисциплины и не  в  полной мере готов  выполнять  практические  действия по
материалам дисциплины

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

равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент по-
лучил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального
балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное меропри-
ятие,  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, уме-
ний,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседова-
ние, ответы на вопросы преподавателя по соответствующим темам дисциплины, защита
отчета по выполненным лабораторным работам.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенцию ПК-2*: способен
организовать контроль процессов и ведение документации по техническому обслуживанию и
ремонту ГПС в машиностроении.  

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить теоретиче-
ский материал, представленный в лекциях, и выполнить лабораторные работы. Допуск к лабо-
раторным работам происходит при наличии у студентов конспекта теоретического мате-
риала по теме занятия.  Защита отчета проходит в форме доклада студента по выполнен-
ной работе и ответов на вопросы преподавателя. 

Максимальное количество баллов студент получает, если вовремя выполнил лабора-
торную работу, оформил отчет в соответствии с установленными требованиями, ответил
на все вопросы преподавателя. Основанием для снижения оценки являются: выполнение лабо-
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раторной работы не в полном объеме и не в запланированные сроки, если студент не оформил
отчет в соответствии с установленными требованиями, и затрудняется с ответами на
вопросы преподавателя.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования конспектами
литературных источников и лекций, калькулятором, справочными таблицами, программными
средствами. 

При проверке задания оцениваются владение материалом, умение логично и четко из-
лагать мысли, знание методов решения практических задач.
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