
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского

Н АХО ДКИ Н СКИ Й  ФИЛИАЛ

Колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_______________ ОН. 9 Автоматизация производства_____________________
индекс и название учебной дисциплины по учебному плану

основная образовательная программа среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих специалистов___________________по профессии 23.01.03 «Автомеханик»__________________(шифр в соответствии с О К С О  и наименование)

| || IНаходка 2013 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 07.06.2021 04:08:31
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5



СО ГЛ А СО В А Н Опротокол заседания цикловой методической комиссии от 07.09.2013 г. №1 председатель Е .С . РабцунФ И О

УТВЕРЖ ДАЮ
П ректора филиала по УПР_________L i t  I I I ,  А .В . Смеховаот 07.09.2013 г.

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы учебной дисциплины «Автоматизация производства», утвержденной заместителем директора по учебно-производственной работе от 07.09.2013 г.Год начала подготовки 2013 г.
Разработчик (и) Жданова Т .В ., преподаватель дисциплины «Автоматизация производства» Находкинского филиала М ГУ  им. адм. Г.И. Невельского.



СОДЕРЖАНИЕ1. Паспорт фонда оценочных средств2. Формы текущего контроля знаний и итоговой аттестации дисциплине3. Фонд оценочных средств текущего контроля знаний4. Фонд оценочных средств итоговой аттестации5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания6. Перечень материалов, оборудования и информационных используемых для текущей и итоговой аттестации

по учебной

источников,



1. Паспорт фонда оценочных средств 
1.1 Общие положенияФонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Автоматизация производства».Ф ОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля.Формой аттестации по дисциплине является зачет .

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверкеВ результате контроля и оценки по дисциплине осуществляетсякомплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучениязнания

З1- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
Практическая работа 

Зачет

З2 - классификацию и способы получения композиционных материалов;
33 - принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;
34 - строение и свойства металлов, методы их исследования;
35 - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения

умения
У1 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

Практическая работа 
ЗачетУ2 - определять виды конструкционных материалов;

У3 - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;
У4 - проводить исследования и испытания материалов;

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплинеРезультатом освоения учебной дисциплины «Автоматизация производства» является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживанияПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправностиПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки пассажировПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следованияПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станцияхПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
3. Комплект оценочных средств текущего контроля

Практическое занятие №1«Составление схем планировки оборудования»
П р о вер я ем ы е результ ат ы  обучения: У1, З1-З4 , П К 1 .1 , П К 1 .3 , О К 1 -О К 9  

Задание для студентов:1. Рассчитать грузооборот, грузопереработку, пропускную способность порта и коэффициенты транзитности и неравномерности.
Форма отчета: Защита произведённых расчетов и участие в дискуссии.

Практическое занятие №2«Составить классификацию контрольно-измерительных приборов дляэлектрогазосварочных работ»
П р о вер я ем ы е результ ат ы  обучения: У1, З1-З4 , П К 1 .1 , П К 1 .3 , О К 1 -О К 9



Задание для студентов:1. Построить схему специализированного причала (по заданию преподавателя);2. Разработать схему маркетинговых услуг
Форма отчета: Защита схемы специализированного причала и схемы маркетинговых услуг, участие в дискуссии.

Практическое занятие №3«Определить условия работы комплектующих элементов гидропривода».
П р о вер я ем ы е результ ат ы  обучения: У1, З1-З4 , П К 1 .1 , П К 1 .3 , О К 1 -О К 9

Задание для студентов:1. Начертить схему оградительных сооружений.
Форма отчета: Участие в дискуссии «Оградительные приспособления и защита схемы».

Практическое занятие №4«Ознакомление в морском порту со швартовыми устройствами и отбойнымиприспособлениями разных типов»
П р о вер я ем ы е результ ат ы  обучения: У1, З1-З4 , П К 1 .1 , П К 1 .3 , О К 1 -О К 9  

Задание для студентов:1. Предложить схему расположения швартовых устройств.
Форма отчета: Участие в дискуссии по теме: «Швартовые устройства и отбойные приспособления» и экскурсия в О АО НМ РП

4. Комплект оценочных средств промежуточного контроля 

Контрольные вопросы к зачету1. Производственные процессы: изделие и его элементы; структура производственного процесса; методы производств.2. Технологические процессы: классификация, структура, концентрация и дифференциация технологического процесса.3. Автоматизация производственных и технологических процессов: роль и значение автоматизации; уровни автоматизации производственных процессов; современные черты автоматизации и основные направления.4. Общие положения: рабочие операции и процесс управления; автоматические системы.



5. Первичные преобразователи: свойства и разновидности измерительныхпреобразователей; фотодатчики, датчики контроля положения;электромагнитные, первичные, емкостные, пьезоэлектрические,тензометрические, оптические, тепловые датчики и преобразователи; терморезисторы.6. Усилители: электронные и магнитные усилители, гидро-ипневмоусилители.7. Корректирующие устройства: понятие, виды, требования ккорректирующим устройствам.8. Переключающие устройства распределители: электромагнитные реле, электромеханические муфты, логические элементы.9. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи: преобразователиэлектрических сигналов, аналого-цифровой и цифроаналоговыйпреобразователи.10. Задающие устройства: понятие, предназначение.11. Исполнительные устройства: управляемые исполнительныеэлектродвигатели постоянного тока, двигатели переменного тока, электромагниты, синхронные шаговые двигатели, гидравлические и пневматические серводвигатели.12. Исполнительные механизмы: электропривод, гидропривод,пневмопривод.13. Технология автоматизированной обработки информации: реализацияинформационных процессов; устройства сопряжения ЭВ М  с объектом управления, общий состав и структура ЭВ М , технические и программные средства реализации информационных процессов, технологияавтоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети.14. Механизация и автоматизация: механизация сборочных и сварочных работ; основы автоматизации типовых технологических процессов (заготовительные, сборочные и сварочные работы).15. Системы автоматического регулирования: основные понятия управления технологическим процессом; измерение технологических параметров; методы измерений; регуляторы; средства управления; микропроцессоры и ЭВМ  в системах управления; элементы измерительных преобразователей.16. Сигнализация, защита и блокировка технологических процессов: понятие о сигнализации (пожарная, защитная блокировка, технологическая блокировка), их назначение.17. Станки автоматы и полуавтоматы: назначение, принцип работы; системы и средства автоматического управления.18. Поточные механизированные и автоматические сварочные линии, промышленные роботы для сварки: устройство, принципы работы, системы и средства автоматического управления.19. Межцеховой транспорт, конвейера и грузоподъемное оборудование: устройство, принципы работы, защитная блокировка.20. Производственный процесс, типы производств.



5. Методические материалы, определяющие процедуру оцениванияПредметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Ф ГОС по дисциплине «Материаловедение», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, итоговый контроль (зачет), контроль самостоятельной работы студентов.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:-  устная (устный опрос, письменная работа, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.);-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической работы и т.д.);-  тестовая (письменное тестирование).Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с соблюдением требований по его ведению.Итоговая аттестация -  это элемент образовательного процесса, призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям согласно Ф ГОС рабочей программе дисциплины.Итоговая аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме зачета.Зачет, предполагает проверку учебных достижений обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения характеризующие степень сформированности общих и профессиональных компетенций.
Формы и методы оценивания самостоятельной работы студента

и его работы на уроках1. Устный ответ.«Отлично», если студент:-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;



-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.Возможны одна - две неточности при освещении второстепенныхвопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме.«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:-  не раскрыто основное содержание учебного материала;-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.Письменная работа.«Отлично» ставится, если:-  работа выполнена полностью;



-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).«Хорошо» ставится, если:-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).«Удовлетворительно» ставится, если:-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.«Неудовлетворительно» ставится, если:-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Критерии оценивания качества выполнения 

практических работ.В результате контроля и оценки практических работ осуществляется комплексная проверка профессиональных и общих компетенций, а также знаний и умений студента по дисциплине.
При выполнении студентом практических работ.Отметка «5» ставится, еслиРабота выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.Отметка «4» ставится, еслиРабота выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.Отметка «3» ставится, если



Работа выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На выполнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или приборами.Отметка «2» ставится, еслиРезультаты, полученные студентом не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.Отметка «1» ставится, еслиРабота не выполнена, у студента отсутствуют необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки.Примечание—преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения студентов, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях студентов.
Критерии оценивания ответа на зачетеСтудент может получить следующие оценки, если он проявит: полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложение, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие аналитического мышления -  «отлично»;твердое знание программного материала, грамотное и по существу его изложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формулировок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в ответе - «удовлетворительно»;отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».



6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники и автоматизации производства».Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета «Электротехники и автоматизации производства»: рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся; электроизмерительные приборы; элементы автоматики (реле, контакты, переключатели и т.д.); мультимедийный комплекс, программное обеспечение для составления схем автоматизации.Лабораторные стенды: «Законы постоянного тока. Однофазный и трехфазный переменный ток»; «Трансформатор»; «Машины постоянного тока»; «Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором».Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, D V D .
6.2. Информационное обеспечение обученияПеречень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
О сн о вн ы е ист очники1. Пантелеев В .Н ., Прошин В .М ., Основы автоматизации производства: Учебное пособие для НПО — М .: Издательский центр «Академия», 2010.2. Шандров Б .В ., Шапарин А . А ., Чудаков А . Д. Автоматизация производства(металлообработка): Учебник для НПО. — М .: Издательский центр«Академия», 2012.
Д ополнит ельны е ист очники1. Горошков Б.И. Автоматическое управление. Учебник для СП О  - М .: Издательский центр «Академия», 2010.2. Павлючков С . А . Автоматизация производства (металлообработка): Рабочая тетрадь. — М .: Издательский центр «Академия», 2011.3. Черпаков Б .И ., Вереина Л.И. Автоматизация и механизация производства: Учебное пособие для СП О — М .: Издательский центр «Академия», 2009.4. Шишмарев В .Ю . Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие для СП О — М .: Издательский центр «Академия», 2012.5. Шишмарев В .Ю . Типовые элементы систем автоматического управления. Учебник для СП О — М .: Издательский центр «Академия», 2013
И нт ернет  р е су р сы1. Автоматизация сварочного производства, сварочные работы. Форма доступа: http://www.welding.su/articles/raznoe/raznoe 182. html.
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2. Электронно- библиотечная система Научно-технический центр М ГУ  имени адмирала Г.И.Невельскогоe-mail:ntic.m,msun.щ.3. Электронно библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http //e. Lanbook.com, e.mailelsky@ lanbook.ru,/
4 . ЭБС» Юрайт» - ООО2Электронное издательства Юрайт»:WWW.biblio- onlin.ru,e-mail:ebs@urait.ru
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