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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.16 «Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

Семестр 9 

1 

В целом 

 

ОПК-6 

 ПК-8 

ПК-9 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью проводить и 

оценивать результаты из-

мерений 

правила проведения и оценки ре-

зультатов измерений 

 проводить и оценивать ре-

зультаты измерений 

практическими навыками 

проведения и оценки ре-

зультатов измерений 

ПК-8 готовность к профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

вопросы профессиональной эксплу-

атации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 

пользоваться методами 

профессиональной эксплуа-

тации машин и технологи-

ческого оборудования и 

электроустановок 

практическими навыками 

использования профессио-

нальной эксплуатации ма-

шин и технологического 

оборудования и электро-

установок 

ПК-9 способностью использовать 

типовые технологии техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и восстановления из-

ношенных деталей машин и 

электрооборудования 

 

типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей ма-

шин и электрооборудования;  эф-

фективные  методы и способы тех-

нического обслуживания, ремонта 

машин и электрооборудования  

пользоваться типовыми 

технологиями технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и элек-

трооборудования; приме-

нять эффективные  методы 

и способы технического об-

служивания, ремонта ма-

шин и электрооборудова-

ния  

практическими навыками 

использования типовых 

технологий технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления изношен-

ных деталей машин и элек-

трооборудования; эффек-

тивными  методами и спо-

собами технического об-

служивания, ремонта ма-

шин и электрооборудова-

ния  
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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 правила проведения и способы 

оценки результатов измерений (ОПК-6) 

Фрагментарные знания о правилах проведения и 

способах оценки результатов измерений/ Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания о 

правилах проведения и способах оценки ре-

зультатов измерений 

Знать вопросы профессиональной экс-

плуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок   

(ПК-8) 

Фрагментарные знания о профессиональной 

эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о 

профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электро-

установок    

Знать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей машин и элек-

трооборудования;  эффективные  мето-

ды и способы технического обслужива-

ния, ремонта машин и электрооборудо-

вания (ПК-9) 

 Фрагментарные знания о типовых технологиях 

технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и элек-

трооборудования;  эффективных  методах и спо-

собах технического обслуживания, ремонта ма-

шин и электрооборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о ти-

повых технологиях технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления изношен-

ных деталей машин и электрооборудования;  

эффективных  методах и способах техниче-

ского обслуживания, ремонта машин и элек-

трооборудования 

Уметь проводить и оценивать результа-

ты измерений (ОПК-6) 

Фрагментарное умение проводить и оценивать 

результаты измерений /Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить и оце-

нивать результаты измерений 

Уметь пользоваться методами профес-

сиональной эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования и электро-

установок (ПК-8) 

Фрагментарное умение пользоваться методами 

профессиональной эксплуатации машин и тех-

нологического оборудования и электроустановок 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться ме-

тодами профессиональной эксплуатации ма-

шин и технологического оборудования и 

электроустановок 
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1 2  

Уметь пользоваться типовыми техноло-

гиями технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных 

деталей машин и электрооборудования; 

применять эффективные  методы и спо-

собы технического обслуживания, ре-

монта машин и электрооборудования 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение пользоваться типовыми 

технологиями технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования; применять эф-

фективные  методы и способы технического об-

служивания, ремонта машин и электрооборудо-

вания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться ти-

повыми технологиями технического обслу-

живания, ремонта и восстановления изно-

шенных деталей машин и электрооборудова-

ния; применять эффективные  методы и спо-

собы технического обслуживания, ремонта 

машин и электрооборудования 

Владеть практическими навыками про-

ведения и оценки результатов измере-

ний (ОПК-6) 

Фрагментарное владение практическими навы-

ками проведения и оценки результатов измере-

ний / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение практическими 

навыками проведения и оценки результатов 

измерений 

Владеть практическими навыками ис-

пользования профессиональной эксплу-

атации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8) 

Фрагментарное владение практическими навы-

ками использования профессиональной эксплу-

атации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение практическими 

навыками использования профессиональной 

эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 

Владеть практическими навыками ис-

пользования типовых технологий тех-

нического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования; эффек-

тивными  методами и способами техни-

ческого обслуживания, ремонта машин 

и электрооборудования (ПК-9) 

Фрагментарное владение практическими навы-

ками использования типовых технологий тех-

нического обслуживания, ремонта и восстанов-

ления изношенных деталей машин и электро-

оборудования; эффективными  методами и спо-

собами технического обслуживания, ремонта 

машин и электрооборудования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение практическими 

навыками использования типовых техноло-

гий технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин 

и электрооборудования; эффективными  ме-

тодами и способами технического обслужи-

вания, ремонта машин и электрооборудова-

ния 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки "неудовлетворительно" 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Курсовая работа не предусмотрена рабочим планом. 

 

3.2 Список  вопросов к зачету 

 
1. Значение современных методов  выполнения технического обслуживания и ремонта 

машин и установок АПК. 

2. Особенности профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок на объектах АПК. 

3.  Основные причины выхода из строя электрооборудования машин и установок. 

4. Цель эксплуатации машин и технологического оборудования. 

5. Задачи и способы капитального ремонта электрооборудования. 

6. Технология капитального ремонта асинхронного электродвигателя. 

7. Технология капитального ремонта силового трансформатора. 

8. Требования к электродвигателям при сдаче их в капитальный ремонт. 

9. Причины выхода из строя электрооборудования. 

10.  Техническая документация при капитальном ремонте 
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11. Послеремонтные испытания электрооборудования: подготовка к проведению  ис-

пытаний; ведение документации при проведении  испытаний.  

12. Способы определения влажности изоляции. 

13. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам измерения 

сопротивления изоляции. 

14. Дефектация электрических машин: способы определения неисправностей электри-

ческих машин.  

15. Приемо-сдаточные испытания трансформатора 

16. Дефектация до разборки трансформаторов.   

17. Дефектация после разборки трансформаторов. 

18. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта короткого замыкания сило-

вого трансформатора. 

19. Цель, методика, электрическая схема проведения опыта холостого хода силового 

трансформатора. 

20. Методика проверки группы соединения трансформатора. 

21. Приемо-сдаточные испытания асинхронных электродвигателей. 

22. Оценка  состояния асинхронных электродвигателей по результатам типовых испы-

таний.  

23. Дефектация до разборки электродвигателей. 

24. Дефектация после разборки электродвигателей. 

25. Маркировка выводов обмотки асинхронного электродвигателя. 

26. Электродвигатель не «запускается» и издает ненормальный гул. Перечислить воз-

можные причины. 

27. Цель методика измерения сопротивления обмоток постоянному току. 

28. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры. 

29. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 

30.  При нормальном напряжении пускатель срабатывает, удерживается, однако издает 

ненормальный гул. Каковы возможные причины?.  

31. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

32. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

33. Способы, методы проверки исправности участков цепи и радиоэлементов.  

34. Методика диагностирования электрических контактов. 

35. Анализ иоценка результатов диагностирования электрических контактов. 

36. Дефектация электрооборудования при проведении технического обслуживания и 

текущего ремонта. 

37. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания и текущего ре-

монта  асинхронных электродвигателей. 

38. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания и текущего ре-

монта электропроводки. 

39. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания и текущего ре-

монта трансформаторов. 

40. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания и текущего ре-

монта пускорегулирующей аппаратуры. 

41.  Проверка состояния изоляции электрооборудования. 

42. Методика проведения испытаний электрических машин после ремонта и оценка их 

состояния. 

43. Объем работ при наладке  трансформаторов. 

44. Метрологическое обеспечение профессиональной эксплуатации машин и техно-

логического оборудования и электроустановок. 

45. Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 

46. Методика проведения и оценка результатов измерения сопротивления обмоток 

трансформатора постоянному току. 
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47. Схемы замещения электрической изоляции электроустановок. 

48. Измерение токов, потерь холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 

49. Способы определения степени увлажнения изоляции (проверка увлажнения  изоля-

ции  по значению коэффициента абсорбции). 

50. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

51. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  изо-

ляции  по  методу  "емкость-частота"). 

52. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжением 

промышленной частоты. 

53. Способы определения степени увлажнения изоляции (определение влажности  по  

измерению тангенса  угла диэлектрических потерь изоляции). 

54. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напря-

жением. 

55. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока. 

56. Нормативные параметры и методы проверки состояния контактов. 

57. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

58. Нормативные параметры и методы проверки состояния диодов и тиристоров. 

59. Измерение сопротивления обмоток электродвигателей постоянному току. 

60. Техническое обслуживание и ремонт реле и контакторов. 

61. Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. 

62. Первичные преобразователи, используемые при наладке электрооборудования (по-

тенциометрические преобразователи). 

63. Объем работ при проверке реостатов и пускорегулировочных резисторов. 

64. Первичные преобразователи, используемые при диагностировании электрооборудо-

вания (проволочные и фольговые тензорезисторы). 

65. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным меха-

низмом и проверка работы электродвигателя под нагрузкой. 

66. Первичные преобразователи, используемые при наладке электрооборудования (ем-

костные преобразователи). 

67.  Особенности профилактических испытаний машин и установок для поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

68. Особенности проведения монтажа машин и установок для поддержания режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами.  

69. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехнического 

оборудования и установок. 

70. Профилактические испытания пускорегулирующей аппаратуры. 

71. Причины и виды неисправностей магнитных пускателей. 

72. При нормальном напряжении пускатель срабатывает, удерживается, однако издает 

ненормальный гул. Каковы возможные причины.  

73. Расчет катушек магнитных пускателей 

74. Технология ремонта и восстановления пускозащитной аппаратуры 

75. Испытания трансформаторов после ремонта. 

76. Измерение сопротивления изоляции для электродвигателей напряжением до 1000 В. 

77. Особенности эксплуатации ремонта электродвигателей, работающих на биологиче-

ских объектах. 
 

3.3 Примерные варианты задач к зачету 

 

        1. Построить трехфазную симметричную однослойную развернутую концентриче-

скую обмотку по следующим данным: Z1 = 48;   2р =4;  а=2. 
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         2. Построить трехфазную симметричную однослойную развернутую цепную обмот-

ку по следующим данным: Z1 = 48;   2р =4;  а=2. 

          3. Построить трехфазную симметричную двухслойную развернутую простую петле-

вую обмотку по следующим данным: Z1 = 48;   2р =4;  а=2.          

           4. Определить число витков обмотки катушки магнитного пускателя на напряжение 

380 В, если известно, что катушка рассчитанная на напряжение 220 В имеет 1700 витков.        

            5. Определить неисправность в обмотке статора асинхронного двигателя, если 

известно, что в процессе измерения сопротивления фазных обмоток получены следующие 

значения: фаза 1 – 0,4 Ом; фаза 2 – 0,42 Ом; фаза 3 – 0,38 Ом. Сопротивление фазной 

обмотки по справочным данным равно 0,4 Ом.   

            6. В результате технической диагностики были получены следующие значения 

сопротивления изоляции электродвигателя: R1=120 МОм, R2=115 МОм, R3=92 МОм, 

R4=80 МОм., измерения производились один раз в месяц. Определить срок наступления 

предельного состояния изоляции. 

           7. По результатам измерения сопротивления изоляции электрической машины по-

лучены данные, приведенные в таблице. Оценить их и сделать выводы о состоянии изоля-

ции. 

Номер измерения 1 2 3 4 

Rиз, МОм 100 80 60 40 

  

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Фи-

латов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 12 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 «Эксплуатация и ремонт машин и техно-

логического оборудования»/ разраб.  Г.В. Степанчук – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 29 с. 
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