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Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечение методиче-
ской основы для организации и проведения текущего контроля по дисциплине «Монтаж
технологического  оборудования».  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 студентов. Для формирова-
ния определенного уровня компетенций.

2. ФОС является  приложением  к  программе  дисциплины «Монтаж  технологиче-
ского оборудования»

3. Разработчик: старший преподаватель кафедры ХТМиАХП, Сыпко К.С.

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 оборудова-
ние, направленность (профиль) Технологическое оборудование химических и нефтехими-
ческих производств 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-1
ИД-2 ПК-1
ИД-3 ПК-1

1,2 опрос текущий устный Вопросы  для
собеседова-
ния

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

Уровни сформирован-
ности
компетенци(ий),  ин-
дикатора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетво-

рительно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно) 
3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (от-

лично) 
5 баллов

Компетенция: ПК-1

Результаты  обучения
по дисциплине (моду-
лю):
Индикатор: 
ИД-1 ПК-1 разраба-
тывает мероприятия
по  проектированию
универсально-сбор-
ных  приспособле-
ний

не понимает 
методы 
контроля ка-
чества изде-
лий и объек-
тов в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
проводить 
анализ причин
нарушений 
технологиче-
ских процес-
сов и разраба-
тывать ме-
роприятия по 
их предупре-
ждению; 

не в достаточ-
ном объеме 
понимает мето-
ды контроля ка-
чества изделий 
и объектов в 
сфере професси-
ональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

понимает мето-
ды контроля ка-
чества изделий 
и объектов в 
сфере професси-
ональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

понимает
мероприя-
тия  по
профилак-
тике произ-
водствен-
ного
травма-
тизма  и
профессио-
нальных за-
болеваний,
контроли-
ровать  со-
блюдение
экологиче-
ской  без-
опасности
прово-
димых  ра-
бот;

ИД-2  ПК-1  осу- не исследует не в достаточ- исследует мето- осу-

3



ществляет организа-
цию разработки но-
вых  универсально-
сборных приспособ-
лений 

методы 
контроля ка-
чества изде-
лий и объек-
тов в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
проводить 
анализ причин
нарушений 
технологиче-
ских процес-
сов и разраба-
тывать ме-
роприятия по 
их предупре-
ждению;

ном объеме ис-
следует методы 
контроля каче-
ства изделий и 
объектов в сфе-
ре профессио-
нальной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию;

ды контроля ка-
чества изделий 
и объектов в 
сфере професси-
ональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию;

ществляет  
примене-
ние мето-
дов контро-
ля качества
изделий и 
объектов в 
сфере про-
фессио-
нальной де-
ятельности,
проводить 
анализ при-
чин нару-
шений тех-
нологиче-
ских 
процессов 
и разраба-
тывать ме-
роприятия 
по их 
предупре-
ждению;

ИД-3 ПК-1 разраба-
тывает  предложе-
ния  по  модерниза-
ции  универсально-
сборных приспособ-
лений

не осу-
ществляет 
применение 
методов 
контроля ка-
чества изде-
лий и объек-
тов в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
проводить 
анализ причин
нарушений 
технологиче-
ских процес-
сов и разраба-
тывать ме-
роприятия по 
их предупре-
ждению; 

не в достаточ-
ном объеме осу-
ществляет при-
менение мето-
дов контроля ка-
чества изделий 
и объектов в 
сфере професси-
ональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

осуществляет 
применение ме-
тодов контроля 
качества изде-
лий и объектов 
в сфере профес-
сиональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

проводит 
мероприя-
тия по 
профилак-
тике произ-
водствен-
ного 
травма-
тизма и 
профессио-
нальных за-
болеваний, 
контроли-
ровать со-
блюдение 
экологиче-
ской без-
опасности 
прово-
димых ра-
бот;

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

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
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Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 
актами СКФУ) не предусмотрена для заочной формы обучения

Промежуточная аттестация

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

проводится,  оценивание  знаний  обучающегося  происходит  по  результатам  текущего
контроля.

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных
точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обу-
чающийся 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
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

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

Вопросы для собеседования

Тема 1. Общие вопросы монтажных работ.
1. Общие вопросы монтажа оборудования.
2. Структура монтажного предприятия.
3. Организация инструментального хозяйства монтажного управления.
4. Монтажные инструменты и механизмы.
5. Приспособления для монтажных работ.
6. Подготовительные работы на монтажной площадке.
7. Строповка оборудования.
8. Способы установки и крепления оборудования. Подливка фундамента.
9. Общая характеристика кранов, применяемых при монтаже оборудования.
10. Гидравлические подъемники и принцип действия.
11. Организация монтажных работ.
12. Монтажные признаки оборудования.
13. Доставка оборудования и его перемещение в пределах монтажной площадки.
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14. Выбор грузоподъемных средств.
15. Конструктивные особенности якорей.
16. Конструктивные особенности мачтовых подъемников.
17. Проектирование монтажных работ.
18. Выбор основных и вспомогательных материалов, способов реализации технологи-

ческих процессов, применение прогрессивных методов эксплуатации технологиче-
ского оборудования при изготовлении технологических машин.

Тема 2. Технология монтажа оборудования.
1. Монтаж вертикальных аппаратов. Общая характеристика методов монтажа.
2. Монтаж резервуаров. Общая характеристика.
3. Монтаж горизонтальных аппаратов.
4. Монтаж теплообменников.
5. Монтаж трубчатых печей.
6. Особенности демонтажа оборудования и аппаратов.
7. Монтаж трубопроводов.
8. Монтаж сушилок.
9. Монтаж машинного оборудования (насосов, компрессоров, вентиляторов и др.).
10. Монтаж аппаратов с приводом.
11. Испытания смонтированного оборудования и приёмка после монтажа.
12. Проверка качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию но-

вых образцов изделий, узлов оборудования.
13. Работы по  доводке  и  освоению  технологических  процессов  в  ходе  подготовки

производства новой продукции.

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

и показавшему 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  допускает незначительные ошиб-
ки и  твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять по-
лученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые не-
точности;

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту  частично  и  поверхностно
освоившему  компетенции  и показавшему фрагментарный, разрозненный характер зна-
ний,  недостаточно правильные формулировки базовых понятий,  нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основ-
ными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может
применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,  который не  освоил компе-
тенции  и не знает большей части основного содержания учебной программы дисципли-
ны,  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

6



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 по тематике практических занятий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции ПК-1.
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить

основные категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и ин-
тернет-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-1

№ п/п ФИО студента Критерий оценивания 

Итогоправильность
ответа

полнота рас-
крытия вопроса

умение аргументи-
ровать свой ответ

1
2
…
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