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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.02− Эксплуатация и модернизация технологического оборудо-
вания 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-8 
ПК-10 
ПК-11 

 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

4 
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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 
ПК-8 готовностью к професси-

ональной эксплуатации 
машин и технологическо-
го оборудования и элект-
роустановок 

приёмы профессиональной эксплу-
атации машин и технологического 
оборудования и электроустановок 

участвовать в профессио-
нальной эксплуатации ма-
шин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

навыками профессиональ-
ной эксплуатации машин и 
технологического оборудо-
вания и электроустановок 

ПК-10 способностью использо-
вать современные методы 
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми 

приёмы использования современ-
ных методов монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддержания ре-
жимов работы электрифицирован-
ных и автоматизированных техноло-
гических процессов, непосредствен-
но связанных с биологическими 
объектами 

участвовать в использова-
нии современных методов 
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержании ре-
жимов работы электрифи-
цированных и автоматизи-
рованных технологических 
процессов, непосредственно 
связанных с биологически-
ми объектами 

навыками использования 
современных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержания ре-
жимов работы электрифи-
цированных и автоматизи-
рованных технологических 
процессов, непосредственно 
связанных с биологически-
ми объектами 

ПК-11 способностью использо-
вать технические средства 
для определения парамет-
ров технологических про-
цессов и качества продук-
ции 

приёмы использования технических 
средств, необходимых для опреде-
ления параметров технологических 
процессов и качества продукции 

участвовать в использова-
нии технических средств, 
необходимых для определе-
ния параметров технологи-
ческих процессов и качества 
продукции 

навыками использования 
технических средств, необ-
ходимых для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции 
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2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать приёмы профес-
сиональной эксплуата-
ции машин и техноло-
гического оборудова-
ния и электроустановок 
(ПК-8) 

Фрагментарные знания тех-
нологии и формы организа-
ции диагностики, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания техно-
логии и формы организа-
ции диагностики, техни-
ческого обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технологии и 
формы организации диа-
гностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования  

Сформированные и си-
стематические знания 
технологии и формы 
организации диагности-
ки, технического об-
служивания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-
технологических машин 
и оборудования 

Уметь участвовать в 
профессиональной экс-
плуатации машин и 
технологического обо-
рудования и электро-
установок (ПК-8) 

Фрагментарное умение 
осваивать технологии и 
формы организации диагно-
стики, технического обслу-
живания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осваивать технологии и 
формы организации диа-
гностики, технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных и транс-
портно-технологических 
машин и оборудования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осваивать 
технологии и формы ор-
ганизации диагностики, 
технического обслужива-
ния и ремонта транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Успешное и системати-
ческое умение осваи-
вать технологии и фор-
мы организации диа-
гностики, технического 
обслуживания и ремон-
та транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 
профессиональной экс-
плуатации машин и 
технологического обо-
рудования и электро-
установок (ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков освоения техноло-
гий и форм организации ди-
агностики, технического об-
служивания и ремонта 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин 
и оборудования / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков освоения 
технологий и форм орга-
низации диагностики, 
технического обслужива-
ния и ремонта транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков освоения 
технологий и форм орга-
низации диагностики, 
технического обслужива-
ния и ремонта транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования  

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков освоения тех-
нологий и форм органи-
зации диагностики, 
технического обслужи-
вания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин 
и оборудования 

Знать приёмы исполь-
зования современных 
методов монтажа, 
наладки машин и уста-
новок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и ав-
томатизированных тех-
нологических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биологиче-
скими  объектами   
(ПК-10) 

Фрагментарные знания 
применения современных 
методов монтажа, наладки 
машин и установок, поддер-
жания режимов работы элек-
трифицированных и автома-
тизированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биоло-
гическими  объектами / От-
сутствие знаний 

Неполные знания техно-
логии и формы использо-
вания современных мето-
дов монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддер-
жания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связан-
ных с биологическими  
объектами 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания использова-
ния современных методов 
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов, непо-
средственно связанных с 
биологическими объекта-
ми 

Сформированные и си-
стематические знания 
использования совре-
менных методов монта-
жа, наладки машин и 
установок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и ав-
томатизированных тех-
нологических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биологиче-
скими объектами 
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1 2 3 4 5 
Уметь участвовать в 
использовании совре-
менных методов мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержа-
нии режимов работы 
электрифицированных 
и автоматизированных 
технологических про-
цессов, непосредствен-
но связанных с биоло-
гическими объектами 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение 
осваивать современные ме-
тоды монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддержа-
ние режимов работы элек-
трифицированных и автома-
тизированных технологиче-
ских процессов, непосред-
ственно связанных с биоло-
гическими объектами / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осваивать современные 
методы монтажа, наладки 
машин и установок, под-
держание режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осваивать 
современные методы мон-
тажа, наладки машин и 
установок, поддержание 
режимов работы электри-
фицированных и автома-
тизированных технологи-
ческих процессов 

Успешное и системати-
ческое умение осваи-
вать современные мето-
ды монтажа, наладки 
машин и установок, 
поддержание режимов 
работы электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологиче-
ских процессов 

Владеть навыками ис-
пользования современ-
ных методов монтажа, 
наладки машин и уста-
новок, поддержания 
режимов работы элек-
трифицированных и ав-
томатизированных тех-
нологических процес-
сов, непосредственно 
связанных с биологиче-
скими  объектами   
(ПК-10) 

Фрагментарное применение 
навыков освоения техноло-
гий современных методов 
монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания ре-
жимов работы электрифици-
рованных и автоматизиро-
ванных технологических 
процессов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение современных мето-
дов монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддер-
жания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связан-
ных с биологическими  
объектами 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение современных мето-
дов монтажа, наладки ма-
шин и установок, поддер-
жания режимов работы 
электрифицированных и 
автоматизированных тех-
нологических процессов, 
непосредственно связан-
ных с биологическими  
объектами 

Успешное и системати-
ческое применение со-
временных методов 
монтажа, наладки ма-
шин и установок, под-
держания режимов ра-
боты электрифициро-
ванных и автоматизиро-
ванных технологиче-
ских процессов, непо-
средственно связанных 
с биологическими  объ-
ектами 
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1 2 3 4 5 
Знать приёмы исполь-
зования технических 
средств, необходимых 
для определения пара-
метров технологиче-
ских процессов и каче-
ства продукции (ПК-11) 

Фрагментарные знания ис-
пользования технических 
средств, необходимых для 
определения параметров 
технологических процессов 
и качества продукции / От-
сутствие знаний 

Неполные знания техно-
логии и формы использо-
вания технических 
средств, необходимых для 
определения параметров 
технологических процес-
сов и качества продукции 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания использова-
ния технических средств, 
необходимых для опреде-
ления параметров техно-
логических процессов и 
качества продукции 

Сформированные и си-
стематические знания 
использования техниче-
ских средств, необходи-
мых для определения 
параметров технологи-
ческих процессов и ка-
чества продукции 

Уметь участвовать в 
использовании техни-
ческих средств, необхо-
димых для определения 
параметров технологи-
ческих процессов и ка-
чества  продукции   
(ПК-11) 

Фрагментарное умение 
осваивать современные ме-
тоды использования техни-
ческих средств, необходи-
мых для определения пара-
метров технологических 
процессов и качества про-
дукции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осваивать использование 
технических средств, не-
обходимых для определе-
ния параметров техноло-
гических процессов и ка-
чества продукции 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в использовании 
технических средств, не-
обходимых для определе-
ния параметров техноло-
гических процессов и ка-
чества продукции 

Успешное и системати-
ческое умение осваи-
вать использование тех-
нических средств, необ-
ходимых для определе-
ния параметров техно-
логических процессов и 
качества продукции 

Владеть навыками ис-
пользования техниче-
ских средств, необхо-
димых для определения 
параметров технологи-
ческих процессов и ка-
чества  продукции  
(ПК-11) 

Фрагментарное применение 
навыков освоения использо-
вания технических средств, 
необходимых для определе-
ния параметров технологи-
ческих процессов и качества 
продукции / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение современных мето-
дов использования техни-
ческих средств, необхо-
димых для определения 
параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками исполь-
зование технических 
средств, необходимых для 
определения параметров 
технологических процес-
сов и качества продукции 

Успешное и системати-
ческое применение со-
временных методов ис-
пользования техниче-
ских средств, необхо-
димых для определения 
параметров технологи-
ческих процессов и ка-
чества продукции 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 
 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненного проекта. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

части), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-
ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-
нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-
ные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсового проекта не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсового проекта содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсового проекта содержит значительные грам-
матические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и сти-
листических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсового проекта; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсового проекта достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового проекта, владение мате-
риалом курсового проекта не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
курсового проекта, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового 
проекта, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение мате-
риалом курсового проекта плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсово-
го проекта. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Вопросы к экзамену 
1. Основные положения технической эксплуатации транспортных машин и 
технологического оборудования. 
2. Современные методы монтажа и наладки машин и технологического обору-
дования. 
3.  Расчет ручного привода технологического оборудования 
4.  Типы электродвигателей для технологического оборудования и методика 

их выбора 
5.  Проверка электродвигателей из условий пуска 
6.  Определение крутящего момента для одностоечного кантователя 
7. Определение крутящего момента для двухстоечного кантователя 
8. Последовательность расчёта кантователя (на примере одностоечного кантователя) 
9.  Гайковерты, определение момента затяжки резьбовых соединений 
10.  Расчет усилий при сборке (разборке) сопряжений с натягом 
11. Основные элементы гидропривода технологического оборудования 
12.  Расчет параметров гидроцилиндра 
13.  Расчет и выбор гидронасоса гидропривода 
14.  Расчет трубопроводов гидропривода 
15.  Расчет гидробака гидропривода. Выбор распределительной и регулирую-

щей гидроаппаратуры  
16. Пневмопривод. Его основные элементы. 
17.  Виды  пневмоцилиндров и их расчёт 
18.  Определение скорости, напора, расхода жидкости через сопла моечной 

установки 
19.  Выбор регулирующей и распределительной пневмоаппаратуры 
20. Определение напора нагнетательного насоса моечной установки 
21.  Выбор вентилятора и расчет мощности на привод 
22. Струйные моечные установки. Составные элементы, принципы работы, насадки 
23.  Определение напора вентиляторов окрасочных камер 
24. Расчёт трубопроводов моечной установки 
25. Устройство и основные элементы сушильных камер 
26. Виды ТО и ремонтов технологического оборудования. 
27. Технические средства для определения параметров технологических про-

цессов. 
28. Определение расхода воздуха и производительности вентиляторов (конвек-

тивная камера) 
29. Определение производительности нагнетательного насоса моечной уста-

новки 
30. Расчетные потери тепла в сушильных камерах 
31. Определение производительности вентиляторов окрасочных камер 
32. Определение параметров откачивающего насоса моечной установки 
33. Назовите основные виды технологического оборудования АТП. 
34. Как классифицируется специализированное гаражное оборудование? 
35. Перечислите технологические операции уборочно-моечных работ. 
36. В чем заключается технология мойки автомобилей? 
37. По каким признакам классифицируются моечные установки? 
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38. Назовите основные элементы гидравлической части моечной установки. 
39. Для чего предназначены насадки (сопла) и их основные типы? 
40. Сформулируйте принцип действия струйной моечной установки. 
41. Перечислите состав элементов и достоинства-недостатки струйной моечной 

установки. 
42. Сформулируйте принцип действия щеточной моечной установки. 

a. Какие основные элементы входят в щеточную моечную установку? 
43. Перечислите достоинства и недостатки щеточной моечной установки'? В чем за-

ключается расчет щеточной установки? 
44. Назовите конструктивные особенности основных типов щеток для мойки автомо-

билей. 
45. В каких случаях целесообразно применение моечных линий? 
46. Каково назначение и классификация подъемно-осмотрового оборудования? 
47. Укажите особенности конструкции, достоинства-недостатки эстакад. 
48. Назовите особенности конструкции, достоинства-недостатки осмотровых канав. 

Какова их классификация? 
49. Каково назначение, особенности конструкции, достоинства-недостатки опроки-

дывателей? 
50. Каковы особенности конструкции, достоинства-недостатки домкратов? 
51. По каким признакам классифицируются подъемники? 
52. Назовите  состав  элементов,  особенности  конструкции,  достоинства- недо-

статки электромеханического подъемника. 
53. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки электрогидравлическо-

го подъемника. 
54. Каков порядок расчета подъемников основных типов? 
55. Каково назначение подъемно-транспортного оборудования на АТП? 
56. Как классифицируется подъемно-транспортное оборудование на АТП? 
57. По каким признакам классифицируются конвейеры? 
58. Укажите состав элементов, особенности конструкции, достоинства-недостатки 

передвижного крана. 
59. Перечислите состав элементов, достоинства-недостатки грузовой тележки. 
60. Назовите состав элементов, достоинства-недостатки трансмиссионной стойки. 
61. Каковы особенности расчета подъемно-транспортных устройств? 
62. Как классифицируется оборудование для ремонта кузовов? 
63. Каков принцип действия простейшего устройства для правки кузовов? 
64. В чем преимущество современных платформенных стендов-стапелей? 
65. По каким признакам классифицируется окрасочно-сушильное оборудование? 
66. В чем заключается принцип действия воздушных окрасочных установок? 
67. Назовите состав элементов безвоздушных окрасочных установок. 
68. Что такое коэффициент переноса, и каково его значение для современных окра-

сочных пистолетов? 
69. Перечислите основные конструктивные особенности ОСК. 
70. Дать определение привода машины или механизма и перечислить состав эле-

ментов любого привода. 
71. Какие основные типы приводов применяются в технологическом оборудовании 

АТП? 
72. Что такое пневмопривод и состав его элементов? 
73. Перечислите основные преимущества и недостатки пневмопривода. 
74. Какие основные принципиальные схемы пневмоприводов применяются при 

конструировании технологического оборудования? 
75. Какова организация и технологические принципы диагностирования? 
76. Как классифицируется контрольно-диагностическое оборудование? 
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77. Какие методы диагностирования тормозной системы автомобиля применяются 
на ЛТП? 

78. Каков принцип действия и состав элементов тормозных платформенных и роли-
ковых стендов, их достоинства и недостатки? 

79. Назовите основные типы КДО для проверки и регулировки УУК. 
80. Дайте общего характеристику и классификацию стендов для диагностики тягово-

экономических качеств автомобилей. 
81. В чем заключаются конструктивные особенности тяговых стендов? 
82. Что понимается под комплексной планово-предупредительной системой ТО и ре-

монта технологического оборудования АТП? 
83. Какие виды ТО и ремонта технологического оборудования предусматриваются 

комплексной системой? 
84. Какие виды эксплуатационных документов используются на АТП? 
85. Как обеспечивается экологическая безопасность ТОБ на АТП? 

 
 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

Не предусмотрены 
 
 

3.3 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 
Профиль  «Техническая эксплуатация транспортных средств» 
Дисциплина «Эксплуатация и модернизация технологического 
                         оборудования» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
Т,А и ЭАТС 

Протокол № 1 
от 02 сентября 

2019 г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
1. Основные виды ТО и ремонта технологического оборудования. 
 
2. Современные методы монтажа и наладки технологического оборудования. 

  
3. Классификация и эксплуатация подъёмников. 
 
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________                ______________ 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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 курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
8 с. 

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