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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

                       ПМ.03 «Проведение ремонта технологического оборудования»     

МДК 03.01 Ремонт технологического оборудования        

                                                                                                                                         Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемыеразделы 

(темы) дисциплины 

 

Кодконтролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Организация ремонтной службы. 

Система технического 

обслуживания. 

ПК 1.1.-1.3 

Коллоквиум. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины. 

2 Виды износа. Способы борьбы с 

износом. Надежность и 

ремонтопригодность 

оборудования. 

Коллоквиум. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины. 

3 Смазочные материалы. 

Электрохимическая защита. 

Основные понятия о 

взаимозаменяемости, 

стандартизации и качестве 

продукта. 

Коллоквиум. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины. 

4 Поля допусков отверстий и 

валов. Шероховатость 

поверхности, ее нормирование. 

Нагружения колец подшипника.   

Коллоквиум. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины. 

5 Допуск и посадки шпонок. 

Контроль и испытания при 

ремонтных операциях. 

Дефектция. 

Коллоквиум. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 2 

№  

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

1 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по 

темам 

/разделам 

дисциплины 

 

2 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по 

темам 

/разделам 

дисциплины 

 

Зачет Итоговая форма оценки знаний. 

Вопросы по 

темам 

/разделам 

дисциплины 

3 

Экзамен Итоговая форма оценки знаний. 

Вопросы по 

темам 

/разделам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

                                                                                                                               Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 
Вопросы 

1. Организация ремонтной службы.  Организация ремонтной службы. Система 

технического обслуживания. 

2. Виды износа. Способы борьбы с износом.  Виды износа. Способы борьбы с износом. 

Надежность и ремонтопригодность оборудования. 

3. Смазочные материалы. Электрохимическая 

защита.  
Смазочные материалы. Электрохимическая 

защита. Основные понятия о взаимозаменяемости, 

стандартизации и качестве продукта. 

4. Поля допусков отверстий и валов.  Поля допусков отверстий и валов. 

Шероховатость поверхности, ее нормирование. 

Нагружения колец подшипника.   

5. Допуск и посадки шпонок. Контроль и Допуск и посадки шпонок. Контроль и 
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испытания при ремонтных операциях. 

Дефектция. 
испытания при ремонтных операциях. Дефектция. 

 

  Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

 

− оценка «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, 

и ответит на дополнительные вопросы по дисциплине. 

− оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными 

комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

− оценка «удовлетворительно» - выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью 

наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения 

производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные 

вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень слабое 

представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не 

может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине: «Ремонт технологического оборудования» 

1. Организация ремонтной службы.  

2. Функции главного механика 

3. Техническое обслуживание и что туда входит. 

4. Основные виды износа. 

5. Способы контроля и измерения величины износа 

6. Надежность и ремонтопригодность оборудования  

7. Допуски и посадки. 

8. Поля допусков отверстий и валов 

9. Восстановление деталей 

10. Вибродуговая наплавка. 

11. Плазменная наплавка. 

12. Меттализация. 

13. Вязкость. 

14. Температура вспышки паров 

15. Колебательным нагружением 

16. Контроль геометрического положения 

17. Дефектация 

18. Графическое изображение посадок в системе вала 

19. Графическое изображение переходной посадки 

20. Гальваническое покрытие деталей. 

21. Конструктивные меры борьбы с износом 

22. Защита от коррозии ингибиторами 

23. Сормайт 

24. Основные понятия о взаимозаменяемости, стандартизации и качестве продукции 

25. Нанесение предельных отклонений размеров на чертежах деталей 

26. Допуск соединения с подшипниками качения 

27. Нагружения колец подшипника 

28. Контроль геометрического положения 

29. Восстановление деталей сваркой 

30. Методы электролитического восстановления деталей 

31. Обработка деталей на ремонтные размеры 

32. Восстановление деталей методом пластических деформаций 

33. Разборка и сборка машин и аппаратов 

34. Промывка 

35. Выпрессовка 

36. Сборка – разборка резьбовых соединений 

37. Балансировка вращающихся деталей 

38. Статическая балансировка 

39. Динамическая балансировка 

40. Обеспечение, учет и хранение запасных частей 

 

Преподаватель ФСПО                                                         Ульбиева Р.А. 

Председатель ПЦК                                                 И.В. Сулейманова 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 1  

1. Основные виды износа. 

2. Способы контроля и измерения величины износа 

3. Надежность и ремонтопригодность оборудования  

 

              Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

              Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 2  

1.  Организация ремонтной службы.  

2. Функции главного механика 

3. Техническое обслуживание и что туда входит. 

 

  Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

 

              Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 3  

1. Допуски и посадки. 

2. Поля допусков отверстий и валов 

3. Восстановление деталей 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

 

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 4  

1. Вибродуговая наплавка. 

2. Плазменная наплавка. 

3. Меттализация. 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 5  

1. Вязкость. 

2. Температура вспышки паров 

3. Колебательным нагружением 

                 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Билет №6 

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

1. Контроль геометрического положения 

2. Дефектация 

3. Графическое изображение посадок в системе вала 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 7  

1. Графическое изображение переходной посадки 

2. Гальваническое покрытие деталей. 

3. Конструктивные меры борьбы с износом 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 8  

1. Защита от коррозии ингибиторами 

2. Сормайт 

3. Основные понятия о взаимозаменяемости, стандартизации и качестве продукции 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 9  

1. Нанесение предельных отклонений размеров на чертежах деталей 

2. Допуск соединения с подшипниками качения 

3. Нагружения колец подшипника 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 10 

1. Контроль геометрического положения 

2. Восстановление деталей сваркой 

3. Методы электролитического восстановления деталей 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 11  

1. Обработка деталей на ремонтные размеры 

2. Восстановление деталей методом пластических деформаций 

3. Разборка и сборка машин и аппаратов 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

  



10 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 12  

1. Промывка 

2. Выпрессовка 

3. Сборка – разборка резьбовых соединений 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 13  

1. Балансировка вращающихся деталей 

2. Статическая балансировка 

3. Динамическая балансировка 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 14  

1. Методы электролитического восстановления деталей 

2. Статическая балансировка 

3. Динамическая балансировка 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 15  

1. Плазменная наплавка. 

2. Меттализация. 

3.  Вязкость  

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 16  

1.  Промывка 

2. Выпрессовка 

3. Сборка – разборка резьбовых соединений 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 17  

4. Методы электролитического восстановления деталей 

5. Сормайт 

6. Основные  понятия о взаимозаменяемости, стандартизации и качестве продукции 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 18  

1. Плазменная наплавка. 

2. Меттализация. 

3.  Вязкость  

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
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Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 19  

1. Методы электролитического восстановления деталей 

2. Сормайт 

3. Основные  понятия о взаимозаменяемости, стандартизации и качестве продукции 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
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Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 20  

1. Организация ремонтной службы.  

2. Функции главного механика 

3. Техническое обслуживание и что туда входит. 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 21  

1. Допуски и посадки. 

2. Поля допусков отверстий и валов 

3. Восстановление деталей 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 22  

1. Вязкость. 

2. Температура вспышки паров 

3. Колебательным нагружением 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
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Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Экзамен  

Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 23  

1. Основные виды износа. 

2. Способы контроля и измерения величины износа 

3. Надежность и ремонтопригодность оборудования  

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 24  

1. Надежность и ремонтопригодность оборудования 

2. Колебательным нагружением 

3. Восстановление деталей 

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Дисциплина "Ремонт технологического оборудования" 

Билет № 25  

1. Основные виды износа. 

2. Способы контроля и измерения величины износа 

3. Организация ремонтной службы.  

 

                Подпись преподавателя_________________________ Р.А.Ульбиева 

  

                Подпись председателя ПЦК_____________________ И.В. Сулейманова 
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Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему 

всесторонние,систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины 

иумение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

 - оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

 - оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

 - оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


