Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 17.05.2022 16:21:14
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уникальный программный ключ:
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» в г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСОиП (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Шахты)

ПРИНЯТО
На заседании Ученого совета
ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты
Протокол № от « »
2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_______________ С.Г. Страданченко
«____» _____________ 2022 г.
печать

Программа подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре ДГТУ
2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы
2022
год начала подготовки

Шахты
2022

Лист согласования программы аспирантуры
Программа аспирантуры по специальности 2.5.21 Машины, агрегаты и
технологические процессы
разработана выпускающей кафедрой «Автомобильный транспорт и технологическое
оборудование».
Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 11 от «31» марта 2022 г.
Разработчик программы
Профессор, д.т.н.
«

А.В. Кожемяченко.
»
2022 г.

«

Б.Ю. Калмыков
»

Зав. выпускающей кафедрой «АТиТО»

Зам. директора по учебно-методической
и научной работе
Начальник

ОПК ВК и ОНИ

2022 г.

С.А. Маслеников.
«___» _______________ 2022 г.
Т.В. Зайцева.
«___» _______________ 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ
Стр
1 Нормативные документы для разработки программы аспирантуры
2 Структура и содержание программы аспирантуры
3 Требования к условиям реализации программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Приложения
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д

План научной деятельности
Учебный план
Календарный учебный график
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практики
Программа итоговой аттестации

4
4
8

1 Нормативные документы для разработки программы
аспирантуры
1.1 Нормативно-правовую базу разработки программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — программы аспирантуры)
составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»
- Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов
(адъюнктов)».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021
2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».

2 Структура и содержание программы аспирантуры
2.1 Программа аспирантуры по специальности 2.5.21 Машины, агрегаты и
технологические процессы разработана в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов.
Цель, задачи, научное содержание программы аспирантуры:
Целью
образовательной
программы
является
подготовка
высококвалифицированных кадров в области машиностроения способных решать
разнообразные задачи в профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- выполнение различных исследований направленных на теоретическую
разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием
конкурентноспособной отечественной машиностроительной продукции;
- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения,
технологических машин и оборудования, их проектирования, автоматизации
технологических процессов и производств различного назначения на базе

теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых обладают
новизной и практической ценностью;
- создание новых и совершенствование действующих технологий
изготовления продукции машиностроительных производств, различных средств их
оснащения;
- разработка и совершенствование современных средств и систем
автоматизации технологических машин и оборудования, систем автоматизации
управления, контроля и испытаний, методов проектирования, математического
физического и компьютерного моделирования продукции, технологических
процессов и машиностроительных производств;
- использование на практике интегрированных знаний для осуществления
инновационной реализации исследовательской деятельности
с применением
информационных технологий и научных коммуникаций, в том числе на
иностранном языке;
преподавательская деятельность:
- применение современных методов исследований в процессе преподавания
профильных дисциплин, разработка образовательных программ, учебнометодического обеспечения в образовательной организации.
Направление исследований программы аспирантуры
Разработка научных и методологических основ проектирования и создания
новых машин, агрегатов и технологических процессов, механизации производства в
соответствии с современными требованиями внутреннего и внешнего рынка,
технологии, качества, надёжности, долговечности, промышленной и экологической
безопасности.
Разработка параметрических рядов машин на основе унификации и
оптимизации отдельных узлов и агрегатов и оптимизационного синтеза
производственных систем из них.
Теоретические и экспериментальные исследования параметров машин и
агрегатов и их взаимосвязей при комплексной механизации основных и
вспомогательных процессов и операций.
Методологические основы формирования количественной и качественной
структуры парка машин и агрегатов в зависимости от функционального назначения,
организационно-производственных и технологических параметров региональных и
природно-климатических условий производства.
Разработка
научных
и
методологических
основ
повышения
производительности машин, агрегатов и процессов и оценки их экономической
эффективности и ресурса.
Исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов
и их взаимодействия с окружающей средой.
Разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания,
диагностики, ремонтопригодности и технологии ремонта машин и агрегатов в
обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и продления ресурса.

2.2 Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в которых
определены требования к результатам ее освоения, содержащий план научной
деятельности (Приложение А), учебный план (Приложение Б), календарный
учебный график (Приложение В), рабочие программы дисциплин (модулей) и
практики (Приложение Г). Также в состав программы включены программа
итоговой аттестации (Приложение Д). Важной составной частью программы
аспирантуры являются учебно-методические и оценочные материалы.
Методические материалы по программе изданы и указаны в разделе 6 рабочих
программ дисциплин (модулей) и практик, плана научной деятельности, программы
итоговой аттестации. Если данные материалы не изданы, они являются
приложением к указанным рабочим программам. Методические материалы
представляют комплект материалов, сформированный в соответствии со структурой
и содержанием дисциплины (модуля, практики), используемыми образовательными
технологиями и формами организации образовательного процесса. В качестве
учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-методические
пособия, практикумы и др.
Оценочные материалы в полном объеме представлены в рабочих программах
дисциплин (модулей) и практики, плана научной деятельности, программы итоговой
аттестации, раздел 5. Это задания по текущему контролю успеваемости, задания для
промежуточной аттестации. Оценочные материалы представлены в форме вопросов
и/или тестовых заданий для экзамена (зачета), практических заданий, тем рефератов
и т.д.
План научной деятельности включает в себя примерный план выполнения
научного исследования, план подготовки диссертации и публикаций, в которых
излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов
освоения научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных
этапов и итоговой аттестации аспирантов.
Перечень этапов освоения образовательного компонента программы
аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и практики определяются
учебным планом.
Результатом освоения программы аспирантуры являются:
результаты
научной
(научно-исследовательской)
деятельности
—
подготовленные рефераты (обзоры), выполнение этапов научного исследования,
апробация результатов научного исследования на конференциях и семинарах,
подготовленные публикации, заявки на патенты на изобретения и т.д.
результаты освоения дисциплин (модулей) — знания, умения и опыт,
полученные в результате освоения дисциплин (модулей).
результаты прохождения практики — умения и опыт, полученные в
результате прохождения практики.
Результатом освоения программы аспирантуры в целом является
подготовленная
аспирантом
диссертация,
соответствующая
критериям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2.3 Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами
Института по индивидуальному плану работы, включающему индивидуальный план
научной деятельности и индивидуальный учебный план. Порядок формирования и
утверждения индивидуального плана работы аспиранта определяется локальным
нормативным актом Университета.
2.4 Структура программы аспирантуры: научный компонент, образовательный
компонент, итоговая аттестация.
2.5 Научный компонент программы аспирантуры включает:
научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук к защите;
подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты
диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных
изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и
международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в
наукометрической базе данных Russian Science Citation Index, и (или) заявок на
патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных
микросхем;
промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования.
Для проведения промежуточной аттестации приказом ректора создается экспертные
комиссия по группе научных специальностей 2.5.21 Машины, агрегаты и
технологические процессы.
2.6 Образовательный компонент программы аспирантуры включает
дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по
указанным дисциплинам (модулям) и практике.
2.7 Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме
оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике».
2.8 Институт при реализации программы аспирантуры вправе предусмотреть
возможность освоения аспирантами факультативных и элективных дисциплин в
порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.
Элективные дисциплины являются обязательными для освоения аспирантом,
если они включены в программу аспирантуры.
Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения
аспирантом.
2.9 Срок освоения программы аспирантуры по научной специальности 2.5.21
Машины, агрегаты и технологические процессы в соответствии с приложением к
федеральным государственным требованиям составляет четыре года.
2.10 При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья Университет справе продлить срок

освоения такой программы не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным в федеральных государственных требованиях.
2.11 Институт определяет вид и способы проведения практики в соответствии
со своими локальными нормативными актами. Аспиранты, совмещающие освоение
программы аспирантуры с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по
месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям программы аспирантуры к
проведению практики.

3 Требования к условиям реализации программ подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре
3.1 Требования к условиям реализации программ аспирантуры включают в
себя требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, к кадровым условиям реализации программ аспирантуры.
3.2 Институт обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской
инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным
планом работы.
3.3 Аспиранту обеспечен в течение всего периода освоения программы
аспирантуры
индивидуальный
доступ
к
электронной
информационно
образовательной среде посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) локальной сети Института в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации в области защиты государственной и
иной охраняемой законом тайны.
3.4 Аспиранту обеспечен доступ к учебно-методическим материалам,
библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, профессиональным
базам данных, состав которых определен соответствующей программой
аспирантуры и индивидуальным планом работы.
3.5
Электронная
информационно-образовательная
среда
Институтаобеспечивает доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые
сопровождают научно-исследовательский и образовательный процессы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно соответствующим
программам аспирантуры, в том числе к информации об итогах промежуточных
аттестаций с результатами выполнения индивидуального плана научной
деятельности и оценками выполнения индивидуального плана работы.
3.6 На каждого аспиранта по каждой дисциплине (модулю), входящей в
индивидуальный план работы, приходится не менее одного учебного издания в
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы
аспирантуры.
3.7 Не менее 60 процентов численности штатных научных и (или) научно
педагогических работников, участвующих в реализации программы аспирантуры
по специальности 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы, имеют
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Изучение машин агрегатов и технологических процессов ЖКХ и сферы услуг
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
2.1.1
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бакалаврская и магистерская подготовка
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Исследование технологических процессов и машин
2.2.2 Научно-исследовательская деятельность
2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская
практика)
2.2.4 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
2.2.7 Исследование технологических процессов и машин
2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская
практика)
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Физические и математические модели обьектов; порядок разработки научно-обоснованных рекомендация по
созданию наукоемких изделий; порядок формировании показателей качества машин, агрегатов и технологических
процессов - ПК-1; порядок использования знаний, в том числе на иностранном языке; порядок определения
направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследований с применением
информационных технологий; порядок формирования; целей и задач по реализации результатов исследований ПК-2; порядок планирования задач собственного профессионального развития; способы решения задач
собственного личностного развития; порядок решения задач собственного профессионального развития; - УК-6;
Особенности моделирования машин, приводов, оборудования; особенности моделирования технологических
систем и специализированного машиностроительного оборудования; особенности моделирования сердств
технологического оснащения производства - ОПК-1; Методику разработки физико-математических моделей
объектов при проектировании технических систем; порядок разработки научно-обоснованных рекомендаций по
созданию наукоемких изделий для машиностроительной отрасли; методику формирования показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве - ПК-3; Порядок анализа научной литературы
по теме исследования; Порядок определения направления дальнейших исследований, формирование целей и задач
исследования; Методику освоения и внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий,
оборудования и приборов - ПК-4
3.2 Уметь:
3.2.1 Разрабатывать физические и математические модели обьектов; разрабатывать научно-обоснованные рекомендации
по созданию наукоемких изделий; формировать показатели качества машин, агрегатов и технологических
процессов - ПК-1; определять направление дальнейших исследований по реализации научных коммуникаций;
определять направления дальнейшего исследований по реализации информационных технологий; применять на
практике интегрированные знания для осуществления исследовательской деятельности - ПК-2; планировать задачи
собственного профессионального развития; решать задачи собственного личностного развития; решать задачи
собственного профессионального развития - УК-6; Научно обоснованно оценивать новые решения в области
построения и моделирования машин, приводов, оборудования; научно обоснованно оценивать новые решения в
области технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования; научно
обоснованно оценивать новые решения в области сердств технологического оснащения производства - ОПК-1;
Разрабатывать физико-математические модели объектов при проектировании технических систем; разрабатывать
научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий для машиностроительной отрасли;
формировать показатели качества машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве - ПК-3;
Проводить анализ научной литературы по теме исследования; определять направления дальнейших исследований,
формирование целей и задач исследования; внедрять в учебный процесс новых образовательных технологий,
оборудования и приборов - ПК-4
3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками разработки физических и математических моделей обьектов; навыками разработки научнообоснованных рекомендаций по созданию наукоемких изделий; навыками формирования показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов - ПК-1; навыками определения направления дальнейших
исследований по реализации научных коммуникаций ; навыками определения направления дальнейших
исследований по реализации информационных технологий ; навыками применения на практике интегрированных
знаний для осуществления исследовательской деятельности - ПК-2; планировать задачи собственного
профессионального развития; решать задачи собственного личностного развития; решать задачи собственного
профессионального развития; Навыками оценки новых решений в области построения и моделирования машин,
приводов, оборудования - УК-6; Навыками оценки новых решений в области технологических систем и
специализированного машиностроительного оборудования; навыками оценки новых решений в области сердств
технологического оснащения производства - ОПК-1; Навыками разработки физико-математических моделей
объектов при проектировании технических систем; навыками разработки научно-обоснованных рекомендаций по
созданию наукоемких изделий для машиностроительной отрасли; навыками формирования показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве - ПК-3; Навыками проводить анализ научной
литературы по теме исследования; навыками определения направления дальнейших исследований, формирование
целей и задач исследования; навыками внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий,
оборудования и приборов - ПК-4
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Холодильные машины
1.1
Рабочие тела холодильных машин.
3
5
Л1.1 Л1.2 Л1.3
0
Термодинамические таблицы и
Л1.4 Л1.5
диаграммы свойств рабочих веществ.
Л1.6Л2.1 Л2.2
/Лек/
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

1.2

Теоретические основы процесса
изменения агрегатного состояния
вещества. /Ср/
Расчет испарителя. /Пр/

3

12

Л1.5Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3

5

Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3

10

Л1.6Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3

5

Л1.4Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1.6

Основные показатели и параметры
холодильников. Техникоэкономический анализ работы
теплообменных аппаратов. /Ср/
Термодинамические основы
холодильных машин. Физические
принципы получения низких
температур. /Лек/
Свойства холодильных агентов. /Ср/

3

12

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

1.7

Расчет теоретического цикла. /Пр/

3

6

0

1.8

Обратный круговой
термодинамический процесс. /Ср/
Классификация бытовых
холодильных приборов. Устройство и
принцип работы бытового
компрессионного холодильного
прибора.
/Лек/
Расчет конденсатора.
/Пр/

3

10

3

4

Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2
Л1.5Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

3

6

Л1.5Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Теплофизические основы процессов
охлаждения и замораживания
продуктов. /Ср/

3

12

Л1.2Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1.3

1.4

1.5

1.9

1.10

1.11

0
0

Примечание

1.12

1.13

1.14

2.1

Рабочие тела холодильных машин.
Термодинамические таблицы и
диаграммы свойств рабочих веществ.
/Лек/
Тепловые диаграммы состояния
холодильных агентов. /Ср/

3

4

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3

14

Л1.1
Л1.5Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Тепловой расчет шкафа холодильника.
/Пр/

3

2

Л1.3
Л1.5Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3

4

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Раздел 2. Стиральные машины
Сущность стирки, классификация
бытовых стиральных машин. /Лек/

2.2

Показатели качества стиральных машин.
/Ср/

3

12

Л1.3
Л1.5Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.3

Автоматические стиральные машины.
/Лек/

3

2

Л1.1
Л1.5Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.4

Расчет мощности, потребляемой в
процессе стирки. /Пр/

3

6

Л1.3
Л1.6Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.5

Устройство и принцип работы
стиральных машин барабанного типа.
/Ср/

3

12

Л1.3
Л1.5Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.6

Устройство и принцип работы
стиральных машин активаторного и
барабанного типа. /Лек/
Гидравлические схемы бытовых
стиральных машин. /Ср/

3

4

Л1.6Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

3

7

Л1.2Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.8

Расчет мощности, потребляемой в
процессе отжима. /Лек/

3

4

Л1.3Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.9

Конструкция и исследование основных
параметров качества бытовых
центрифуг. /Пр/
Электрооборудование и приборы
автоматики бытовых стиральных
машин. /Ср/
Автоматические стиральные машины.
/Лек/

3

6

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3

7

0

3

4

Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2
Л1.2Л2.3Л3.1
Э1 Э2

Определение влияния параметров
барабана на процесс стирки. /Пр/

3

5

Л1.6Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.7

2.10

2.11

2.12

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Блок 1:
1.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня современных машин и приборов
бытового назначения.
2.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические характеристики холодильных машин.
3.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие вещества бытовых абсорбционных
холодильных машин.

4.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
5.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
6.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
7.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
8.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных холодильных аппаратов.
9.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
10.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов стиральных машин.
11.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
12.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики бельесушильных машин.
13.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
14.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.
15.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным материалам и их основные характеристики.
16.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников. Системы охлаждения бытовых
компрессионных холодильников.
17.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и двухиспарительной системой охлаждения.
18.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и кривошипно-кулисным механизмом движения.
19.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и компрессоров с катящимся ротором.
20.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых холодильников.
Блок 2:
1.Сущность процесса стирки.
2.Основные параметры и технические характеристики стиральных машин.
3.Классификация стиральных машин.
4.Сборочные единицы стиральных машин.
5.Способы обеспечения режимов стирки.
6.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМ.
7.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМР.
8.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМП.
9.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМА.
10.Особенности стиральных машин типа СМА с электронным управлением.
11.Гидравлические схемы стиральных машин.
12.Приборы автоматизации работы стиральных машин.
13.Электрические схемы стиральных машин.
14.Способы отжима белья.
15.Основы центробежного отжима белья.
16.Устройство и принцип работы бытовых центрифуг.
17.Параметры качества бытовых центрифуг.
18.Классификация бытовых электропылесосов.
19.Параметры и показатели работы бытовых электропылесосов.
20.Электрические схемы бытовых электропылесосов.
5.2. Темы письменных работ
1.Проект системы виброизоляции стиральной машины с горизонтальной осью вращения барабана
2.Проект совершенствования испарителя бытового морозильника
3.Проект стиральной машины барабанного типа с загрузкой 3,5 кг
4.Проект бытового компрессионного холодильника с улучшенными энергетическими параметрами конденсатора
5.Проект стиральной машины с дополнительным гидродинамическим воздействием раствора на белье
6.Проект совершенствования бытового компрессионного холодильника с целью повышения эффективности теплообменных
процессов в камерах
7.Проект бытовой автоматической стиральной машины с улучшенными параметрами гребней барабана
8.Проект совершенствования бытового двухкамерного холодильника с целью снижения энергопотребления
9.Проект стиральной машины с улучшенными параметрами режима вращения барабана при стирке
10.Проект совершенствования конструкции конденсатора бытового холодильника
5.3. Фонд оценочных средств
Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находятся в
Приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Текущий контроль - R1, R2 - вопросы к проведению текущих контролей знаний.
Контроль самостоятельной работы: дискуссия и обсуждение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.
Промежуточный контроль(экзамен): вопросы к экзамену.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Колач, С. Т.
Бытовые холодильники и кондиционеры: учеб. пособие для М.: Академия, 2006
сред. проф. образования
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.2 Соколова, Е. М.
Электрическое и электромеханическое оборудование:
М.: Академия, 2006
общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб.
пособие для сред. проф. образования
Л1.3 Романович, Ж. А.,
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание
М.: Дашков и К, 2009
Скрябин, В. А.
систем управления бытовых машин и приборов: учебник для
вузов
Л1.4 Михайлов, Ю. Б.,
Конструирование деталей механизмов и машин: учеб.
М.: Юрайт, 2012
Моск. гос. авиацион. пособие для бакалавров
ин-т (техн. ун-т)
Л1.5 Лутошкина, Г. Г.
Холодильное оборудование предприятий общественного
М.: Академия, 2012
питания: учеб. пособие
Л1.6 Чернавский, С. А.,
Проектирование механических передач: учеб. пособие для
М.: ИНФРА-М, 2013
Снесарев, Г. А., под
вузов
ред. Б. С. Козинцова,
М. Б. Козинцовой
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Батышев, А. И.,
Материаловедение и технология материалов: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 2013
Смолькин, А. А., под для бакалавров
ред. А.И. Батышева,
А.А. Смолькина
Л2.2 Брюханов, О. Н.,
Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник М.: ИНФРА-М, 2013
Коробко, В. И.
для студентов сред. спец. учеб. заведений
Л2.3 Романович, Ж. А.,
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание
М.: Дашков и К, 2014
Скрябин, В. А.
систем управления бытовых машин и приборов: учебник для
вузов
6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Кокорин, О. Я.,
Системы и оборудование для создания микроклимата
М.: ИНФРА-М, 2013
Варфоломеев, Ю. М. помещений: учебник для студентов техникумов и колледжей
строительного профиля и бакалавров строительных вузов
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
ЭБС " Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU" - основная литература
Э2
ЭБД РГБ - дополнительная литература
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;
6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;
6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;
6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;
6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г;
6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575;
6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «VisualTestingStudio», разработанная лабораторией ММИС.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиографическая и реферативная база данных Scopus - www.scopus.com
6.3.2.2 Реферативная база данных Web of Science - http://www.webofscience.com (EndNote - ресурс для организации и
выгрузки библиографических данных, http://www.clarivate.ru - русскоязычный сайт компании Clarivate Analytics)
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5
6.3.2.6
6.3.2.7
6.3.2.8

Информационно-правовая система «Законодательство России» - http://pravo.gov.ru/ips
База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru/
Научная электронная библиотека "Киберленинка" - http://cyberleninka.ru/
Scientific Research Publishing - http://www.scirp.org/
Hikari Ltd http://www.m-hikari.com/journals.html/
Science Alert - http://www.sciencealert.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Практические и лекционные занятия проводятся в учебной лаборатории "Машины и оборудование сферы услуг"
(ауд. 1201) , укомплектованной необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами
для представления учебной информации студентам:

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

- стол ученический - 13 шт.;
- стол преподавательский - 1 шт.;
- стул полумягкий - 1 шт.;
- стул ученический - 21 шт.;
- доска аудиторная - 1 шт.;
- бытовые холодильные приборы Минск-15 - 1 шт., Кристалл 404-1 - 1 шт.,
Минск-17 - 1 шт.;

7.8 - стиральные машины Bosh Maxx 6 - , LG intellowasher WD-1012C - , Indezit
Кишинэу-2 - 1 шт., Золушка -2М - 1 шт.;
7.9
7.10
7.11
7.12

Кристалл-9 - 1 шт., Атлант - 1 шт.,
WT100 - , Вятка-автомат 12 - 1 шт.,

- холодильный агрегат компрессионного типа - 2 шт.;
- агрегат АСТ-73 - 1 шт.
- демонстрационные стенды и наглядные плакаты по дисциплине "Бытовые машины и приборы".
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: Научная учебно-исследовательская лаборатория
"Технические системы жилищно-коммунального комплекса и сферы услуг",Компьютерный класс (ауд.2158)
оборудованный:

7.13 Интерактивная доска – 1 шт.
7.14 Стул ученический – 24 шт.
7.15 Стол преподавательский – 1 шт.
7.16 Стол ученический – 7 шт.
7.17 Проектор BENQ-MP610 – 1шт.
7.18 Компьютер Pentium IV – 6 шт.
7.19 Принтер HP Laser jet 1018 – 1шт.
7.20 Принтер HP Laser jet P1102 – 1 шт.
7.21 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД.
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)
Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей
программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольноизмерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы и др.) и
методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся установленных результатов обучения.
Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины
Планируемые результаты освоения программы магистратуры – компетенции
выпускников, достижение которых должно обеспечиваться результатами обучения
по дисциплине:
ОПК-1: способность научно обоснованно оценивать новые решения в
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования,
технологических систем и специализированного машиностроительного
оборудования, а также средств технологического оснащения производства
ПК-1: Способность разрабатывать физические и математические модели
объектов при проектировании технических систем, разрабатывать научнообоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий для
машиностроительной отрасли,
по обеспечению производственных и
технологических процессов, а также по формированию показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве.
ПК-2: Способность к анализу научной литературы по теме исследования,
определение направления дальнейших исследований, формирование целей и
задач исследования, к освоению и внедрению в учебный процесс новых
образовательных технологий, оборудования и приборов, к разработке полного
методического обеспечения учебного процесса.
В таблице 1 представлено формирование компетенций (их частей) в процессе
изучения дисциплины.
1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, который обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины;
промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине. Оценивание результатов освоения
дисциплины осуществляется в соответствии с Порядком о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся.
По дисциплине «Машины, агрегаты и технологические процессы»
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление
контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с
целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов

содержания дисциплины); промежуточная аттестация (оценивается уровень и
качество подготовки по дисциплине в целом).
Текущий контроль
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, активизации самостоятельной работы обучающихся,
а также оценки объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного
или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с рабочей
программой. Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений,
навыков и приобретённых обучающимся компетенций по всему изученному в
семестре в соответствии с учебным планом по объёму учебной дисциплины.
Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части.

Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины
Код
компетенции

Проверяемые индикаторы
достижения компетенции

Планируемые
результаты обучения

Вид учебных занятий,
работы, формы и
методы обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

ОПК-1

ОПК-1.2: Способен оценивать
технико-экономическую
эффективность проектирования,
исследования, изготовления машин,
приводов, оборудования, систем,
технологических процессов

Способен
использовать в
практической
деятельности знание
оценки техникоэкономической
эффективности
проектирования,
исследования,
изготовления машин,
приводов,
оборудования, систем,
технологических
процессов
Способен
использовать в
практической
деятельности знание
разработки
физических и
математических
моделей исследуемых
машин, приводов,

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа

ПК-1

ПК-1.2: Способен разрабатывать
физические и математические
модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов,
явлений и объектов, относящихся к
профессиональной сфере

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Оценочные
материалы
(оценочные
средства),
используемые
для оценки
уровня
сформированности
компетенции
Контрольные
вопросы и
задания

работа в малых
группах

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

ПК-2

систем, процессов,
явлений и объектов,
относящихся к
профессиональной
сфере
ПК-2.2 Способен получать и
Способен
обрабатывать информацию из
использовать в
различных источников с
практической
использованием современных
деятельности знание
информационных технологий,
обработки
применять прикладные
информации из
программные средства при
различных источников
решении практических вопросов с
с использованием
использованием персональных
современных
компьютеров с применением
информационных
программных средств общего и
технологий, применять
специального назначения, в том
прикладные
числе в режиме удалённого доступа программные средства
при решении
практических
вопросов с
использованием
персональных
компьютеров с
применением
программных средств
общего и
специального
назначения, в том
числе в режиме
удалённого доступа

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

Таблица 2 ‒ Весовое распределение процентов (баллов) и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий при рейтинговой
системе оценки знаний, умений и навыков
Текущий контроль
Контрольная точка 1
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0% - 50%

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Контрольная точка 2
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0-50

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Промежуточная
аттестация по результатам текущего
контроля
Итог, (%)
Оценка
результатов
освоения
дисциплины
менее 61 %
Неудовлетв
орительно

61 %-75%

удовлетвор
ительно
76%-90%
хорошо
91%-100%
отлично
Для промежуточной аттестации по результатам текущего контроля должны быть набраны пороговые проценты по всем контрольным точкам.

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы
обучения используется рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по семестровому
графику учебного процесса.
Мероприятия текущего контроля проводятся в форме контрольных точек (КТ)
и оцениваются в процентах от 0 % до 100 %.
При обучении по заочной форме текущий контроль в форме контрольных
точек не проводится.
В табл. 2 приведено весовое распределение процентов и шкала оценивания по
видам контрольных мероприятий при рейтинговой системе оценки знаний, умений и
навыков.
Контроль знаний
У обучающихся очной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний: контрольная точка № 1, контрольная точка № 2, подготовка к
практическим работам, защита выполненных практических работ.
У обучающихся заочной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний – устный опрос, подготовка к практическим работам, защита
выполненных практических работ.
Контроль навыков и умений
У обучающихся очной и заочной формы обучения при текущей аттестации
проводится контроль навыков и умений: выполнение практических работ.
Если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые (проценты)
баллы, то возможно выставление итоговой оценки промежуточной аттестации.
Обучающиеся не получившие зачетное количество баллов по текущему
контролю отвечают на вопросы и выполняют задание на экзаменационном занятии в
промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине « Машины, агрегаты и
технологические процессы» проводится в форме экзамена.
Подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего
контроля.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и
доводятся до сведения обучающихся.
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль знаний: устный опрос (контрольные вопросы).
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль навыков и умений: контрольное задание.
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3).
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине
Вид учебных работ по
Количество баллов
дисциплине
1 блок
2 блок
Текущий контроль (100 баллов)
Посещение и активность на
5
5
занятиях

Устный опрос в рамках
контрольных точек
Выполнение
практических
работ в том числе:
-ответы
на
контрольные
вопросы
Выполнение дополнительных
заданий
(доклад,
презентация)

20

20

25

25

10

10

10

10

50
50
Промежуточная аттестация (100 баллов)
Экзамен по дисциплине «Машины, агрегаты и технологические процессы»
проводится в устной форме в виде ответов на вопросы (задания) для
промежуточной аттестации. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.
Первый и второй вопрос позволяют проконтролировать знания
обучающегося, третий – умения и навыки. Правильные ответы на первый и
второй вопросы оцениваются в 30 баллов, третий – в 40 баллов. За неверно
выполненное задание – 0 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По
результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», или «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные
баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,
сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и
презентовать свой проект (решение);
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуальнопонятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» (76-90 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между
ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет
требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и
аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы;
обучающийся
продемонстрировал
владение
терминологией
соответствующей дисциплины.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется обучающемуся,
если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в
соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором
очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного
аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности
последующего обучения.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.
Оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) выставляется обучающемуся,
если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает
основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание,
не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками
системного анализа;
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;
- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении
материала.
Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.
1.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание результатов обучения обучающихся по дисциплине «Машины,
агрегаты и технологические процессы» осуществляется по регламенту текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающихся. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно рейтинговой системы, реализуемой в ДГТУ.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.
Формы текущего контроля знаний:
- устный опрос;

- выполнение и защита практических работ (заданий);
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется
обучающегосями в течение всего семестра, после изучения новой темы. Перечень
вопросов для устного опроса определен содержанием темы в РПД и методическими
рекомендациями по изучению дисциплины.
Защита практических работ производится обучающимся в день их выполнения
в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность
выполнения практического задания обучающимся, контролирует знание студентом
пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.
Оценка компетентности осуществляется следующим образом: в процессе
защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с
практическим заданием, затем преподавателем дается комплексная оценка
деятельности обучающегося.
Высокую оценку получают обучающиеся, которые при подготовке
материала
для самостоятельной работы сумели самостоятельно составить
логический план к теме и реализовать его, собрать достаточный фактический
материал, показать связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью обучающегося и каков авторский вклад в
систематизацию, структурирование материала.
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется
преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от
сложности задания.
Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины
«Машины, агрегаты и технологические процессы» осуществляется в процессе
промежуточной аттестации на экзамене. Условием допуска к экзамену является
положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной
дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.
Таблица 4 - Методические материалы, используемые для текущего контроля
знаний по дисциплине
Наименование
оценочного
средства

Устный опрос

Доклад, сообщение,
презентация
(дополнительно)

Краткая характеристика
оценочного средства

Средство контроля усвоения учебного
материала темы, организованное как часть
учебного занятия в виде опросно-ответной
формы
работы
преподавателя
с
обучающимся
Проводится
в
форме
беседы
преподавателя со студентом на вопросы,
связанные с изучаемой дисциплиной, для
выявления объема знаний обучающихся по
определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Продукт самостоятельной работы в виде
краткого изложения для публичного
выступления
по
представлению
полученных
результатов
решения
определенной
учебно-практической,

Представление
оценочного средства в
методических
материалах и
оценочных средствах
текущего контроля
Вопросы для опроса
по
темам/разделам
дисциплины; критерии
оценивания

Темы
докладов,
сообщений,
презентаций, критерии
оценки

Практические
работы

учебно-исследовательской или научной
темы
Продукт групповой и самостоятельной
работы получаемый в ходе занятий и
включающий решение практических задач,
проблемное задание, выполнение работ, в
ходе которых разбираются теоретические
идеи, в результате чего обучающийся
осмысливает
профессиональноориентированную ситуацию, и решает
проблему, опираясь на теорию.
Письменная и устная работа по решению
поставленных задач, анализу и решению
проблемы,
предназначенная
для
совершенствования навыков и получения
опыта в следующих областях: выявление,
отбор и решение проблем, задач; работа с
информацией - осмысление значения
деталей, описанных в ситуации; анализ и
синтез информации и аргументов; работа
с предположениями и заключениями;
оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей;
навыки групповой работы.

Задания
для
практических работ;
критерии оценивания
результата

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
Перечень примерных вопросов для устного опроса (контрольных точек) при
текущем контроле:
1.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня
современных машин и приборов бытового назначения.
2.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
3.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие
вещества бытовых абсорбционных холодильных машин.
4.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
5.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
6.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
7.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
8.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.
9.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
10.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов
стиральных машин.
11.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
12.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики
бельесушильных машин.
13.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
14.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.

15.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.
16.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
17.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
18.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и
кривошипно-кулисным механизмом движения.
19.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и
компрессоров с катящимся ротором.
20.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых
холодильников.
Шкала оценивания и критерии оценки ответов на вопросы текущего контроля
91-100% - обучающийся знает, понимает основные положения, ответ
обучающегося является полным, обучающийся продемонстрировал свободное
владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией
соответствующей дисциплины, на дополнительные вопросы преподавателя
обучающийся дал правильные ответы.
76%-90% - обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
анализирует элементы, устанавливает связи между ними, ответ по теоретическому
материалу, является полным или частично полным, но не всегда даётся точное,
уверенное и аргументированное изложение материала, на дополнительные вопросы
преподавателя
обучающийся
дал
правильные
ответы,
обучающийся
продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.
75%-61 % -- обучающийся знает и воспроизводит основные положения
дисциплины, обучающийся продемонстрировал базовые знания содержания
лекционного курса, у обучающегося имеются затруднения в использовании научнопонятийного аппарата в терминологии курса, несмотря на недостаточность знаний,
обучающийся имеет стремление логически чётко построить ответ, что
свидетельствует о возможности последующего обучения.
менее 61 % - обучающийся имеет представление о содержании ответа, но не
знает сущности ответа, у обучающегося имеются существенные пробелы в знании
основного материала, в процессе ответа допущены принципиальные ошибки при
изложении материала.
2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений
Перечень, состав задач по дисциплине определяются преподавателем и
приведен в методических указаниях к практическим занятиям. Номер варианта
выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего алфавитного
списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки.
Защита выполненных практических работ проходит в форме ответов на
вопросы преподавателя.
В случае если ответы обучающегося во время защиты соответствуют
указанным требованиям, обучающийся получает максимальное количество баллов.
Основаниями для снижения количества баллов являются:
- отдельные неточности, допущенные при выполнении расчетного задания,

- не верные ответы на заданные вопросы.
Темы практических работ:
1. Расчет испарителя.
2. Расчет теоретического цикла.
3. Расчет конденсатора.
4. Расчет мощности потребляемой в процессе стирки.
Перечень контрольных вопросов для защиты работ приведен в конце каждой
работы в методических указаниях к ним.
Шкала оценивания и критерии оценки:
91-100% - выполнены все задания практических работ, обучающийся четко и
без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
76%-90% - выполнены все задания практических работ; обучающийся ответил
на все контрольные вопросы с замечаниями.
75%-61 % - выполнены все задания практических работ с замечаниями;
обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
менее 61 % обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания
практических работ; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
Примерные вопросы для доклада (сообщения, презентации):
1.Проект системы виброизоляции стиральной машины с горизонтальной осью
вращения барабана
2.Проект совершенствования испарителя бытового морозильника
3.Проект стиральной машины барабанного типа с загрузкой 3,5 кг
4.Проект
бытового
компрессионного
холодильника
с
улучшенными
энергетическими параметрами конденсатора
5.Проект стиральной машины с дополнительным гидродинамическим воздействием
раствора на белье
6.Проект совершенствования бытового компрессионного холодильника с целью
повышения эффективности теплообменных процессов в камерах
7.Проект бытовой автоматической стиральной машины с улучшенными
параметрами гребней барабана
8.Проект совершенствования бытового двухкамерного холодильника с целью
снижения энергопотребления
9.Проект стиральной машины с улучшенными параметрами режима вращения
барабана при стирке
10.Проект совершенствования конструкции конденсатора бытового холодильника
Критерии оценки доклада (сообщения, презентации):
- качество доклада (четко выстроен; сопровождается иллюстративным
материалом; не зачитывается);
- использование демонстрационного материала (автор
представил
демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался);
- качество ответов на вопросы (четко отвечает на вопросы);
- владение научным и специальным аппаратом (владение специальным
аппаратом и научной терминологией);
- четкость выводов (выводы четкие и доказаны).
Шкала оценивания устного опроса (доклада, сообщения, презентации):

Максимальная оценка – 10 баллов.
2.3 Типовые экзаменационные материалы
Экзаменационный билет (задание) должно включать два вопроса из различных
разделов, и задачу (практическое задание) из материалов практических работ.
Вопросы для проведения экзамена (промежуточная аттестация):
1.Сущность процесса стирки.
2.Основные параметры и технические характеристики стиральных машин.
3.Классификация стиральных машин.
4.Сборочные единицы стиральных машин.
5.Способы обеспечения режимов стирки.
6.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМ.
7.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМР.
8.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМП.
9.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМА.
10.Особенности стиральных машин типа СМА с электронным управлением.
11.Гидравлические схемы стиральных машин.
12.Приборы автоматизации работы стиральных машин.
13.Электрические схемы стиральных машин.
14.Способы отжима белья.
15.Основы центробежного отжима белья.
16.Устройство и принцип работы бытовых центрифуг.
17.Параметры качества бытовых центрифуг.
18.Классификация бытовых электропылесосов.
19.Параметры и показатели работы бытовых электропылесосов.
20.Электрические схемы бытовых электропылесосов.
21.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического
уровня современных машин и приборов бытового назначения.
22.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
23.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие
вещества бытовых абсорбционных холодильных машин.
24.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
25.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
26.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
27.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
28.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.
29.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
30.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов
стиральных машин.
31.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
32.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики
бельесушильных машин.
33.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
34.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.
35.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.

36.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
37.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
38.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и
кривошипно-кулисным механизмом движения.
39.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и
компрессоров с катящимся ротором.
40.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых
холодильников.

Пример экзаменационного билета (задания) по дисциплине «Машины,
агрегаты и технологические процессы»
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Шкалы оценивания результатов экзамена
Для оценки результатов испытания используется шкала оценок:
- «отлично» - результат, содержащий полный правильный ответ (степень
полноты сформированности компетенций – 91-100%), т.е. ответ полностью
соответствующий требованиям критерия;
- «хорошо» - результат, содержащий неполный правильный ответ (степень
полноты сформированности компетенций 76 - 90%) или ответ, содержащий
незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от
требований критерия;
- «удовлетворительно» - результат, содержащий неполный правильный ответ
или ответ, содержащий значительные неточности (степень полноты
сформированности компетенций – от 61 до 75%), т.е. ответ, имеющий значительные
отступления от требований критерия;
– «неудовлетворительно» - результат, содержащий неполный правильный
ответ (степень полноты сформированности компетенций – менее 61%),
неправильный ответ (ответ не по существу) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не
соответствующий полностью требованиям критерия.
Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить
уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины
«Машины, агрегаты и технологические процессы» приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Машины,
агрегаты и технологические процессы»
Код компетенции Индикатор
Оценочные средства
достижения
текущий контроль промежуточная
компетенции
аттестация
ОПК-1
ОПК-1.2
устный
опрос, Экзаменационный
выполнение
билет
практических
работ и ответы на
контрольные
вопросы,
подготовка
доклада
ПК-1
ПК-1.2
устный
опрос, Экзаменационный
выполнение
билет
практических
работ и ответы на
контрольные
вопросы,
подготовка
доклада
ПК-2
ПК-2.2
устный
опрос, Экзаменационный
выполнение
билет
практических
работ и ответы на
контрольные
вопросы,
подготовка
доклада
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1. ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Последовательность действий обучающегося при изучении дисциплины)

Для обучающихся на очной форме
Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий. Дисциплина читается в течение одного семестра. Материал разбит на разделы, которые
включают лекционный материал, практические работы и перечень тем предназначенных для
самостоятельного изучения.
После каждого лекционного занятия обучающийся должен просмотреть полученный от
преподавателя или законспектированный материал, с помощью рекомендованной учебной
литературы разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на контрольные вопросы,
приводимые в конспекте лекций или в конце каждой темы или в оценочных средствах
(приложение №1 к рабочей программе дисциплины, вопросы для текущего контроля). В случае
если на какие-то вопросы найти ответ не удалось, обучающийся должен обратиться на следующем
занятии за разъяснениями к преподавателю.
Практические работы предназначены для закрепления теоретического материала,
получения практических умений и навыков, формирования необходимых профессиональных
компетенций. Перед каждым практическим занятием обучающийся должен повторить
соответствующий теме теоретический материал.
Во время проведения практического занятия обучающийся должен выполнить все
необходимые расчеты, произвести требуемые измерения, провести их обработку и т.д. По итогам
выполненной работы необходимо представить результаты преподавателю, ответить на
контрольные вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению практических работ.
Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение необходимо
пользоваться рекомендованной литературой имеющейся в библиотеке Института и электронных
библиотечных системах, доступными источниками сети Интернет. В рабочей программе по
дисциплине в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также
литература, ссылки на источники из доступных электронных библиотечных систем и сети
Интернет. В случае если какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или
консультаций необходимо обратиться к преподавателю.
Текущий контроль.
Текущий контроль знаний производится путем оценки правильности решения задач,
устных ответов на практических занятиях и в ходе проведения контрольных точек.
Перечень, состав задач и варианты заданий по дисциплине определяются преподавателем, и
приведены в методических указаниях к практическим занятиям.
Номер варианта выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего
алфавитного списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки обучающегося.
Устные ответы на практических занятиях.
В конце каждого практического занятия проводится устный опрос по рассмотренной теме.
По каждой практической работе проводится «защита» в виде устного опроса по
контрольным вопросам, приводимым в методических указаниях к практическим занятиям.
Устный опрос в ходе сдачи «контрольных точек».
Проводится устный опрос по контрольным вопросам, приведенным в оценочных средствах.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость, и доводятся до
сведения обучающегося.
Обучающимся, не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю,
выдается дополнительные задания на экзамене в промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.

Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию — дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании — 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося (при наличии).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
При ликвидации задолженности после сессии обучающемуся выдаются для выполнения все
задания по текущему контролю и экзаменационные вопросы.
Для обучающихся на заочной форме
Аудиторные занятия состоят из лекций и практических работ в период установочной и
экзаменационной сессий.
В период установочной сессии обучающиеся знакомятся также с перечнем изучаемых тем,
выполняемых практических работ, контрольных вопросов, правилами выполнения заданий,
расписанием консультаций.
В период между установочной и экзаменационной сессиями обучающийся знакомится с
вынесенными на самостоятельное изучение темами. В случае возникновения вопросов магистрант
может обратиться к преподавателю лично или по электронной почте, указанной в расписании
занятий. В экзаменационную сессию обучающийся представляет результаты выполнения
практических работ, отвечает на вопросы преподавателя по ним.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.
Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию -— дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании -— 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося (при наличии).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями,
конспект лекций, методические указания к выполнению практических работ.
Перед изучением дисциплины обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой,
где приведена вся необходимая информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных
источников необходимой информации, указаны компетенции, требования к освоению
дисциплины, экзаменационные вопросы (приложение 1 ОС), а также данные методические
указания по изучению дисциплины (приложение 2). Минимально необходимый теоретический
материал приведен в конспекте лекций. Обучающемуся рекомендуется после каждого
лекционного занятия обращаться к конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный
материал. Перед каждым практическим занятием по соответствующим методическим указаниям
необходимо ознакомиться с содержанием и порядком выполнения планируемой к выполнению
работы, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой литературой повторить относящийся к
теме работы теоретический материал.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
В рабочей программе в п. 4 содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса
тем, практических работ и рекомендованных при их изучении источников. Необходимо помнить,
что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый теоретический материал,
при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим работам, текущему и
промежуточному контролю необходимо пользоваться рекомендованной литературой, а также
ресурсами сети Интернет.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области проектирования и
функционирования машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и технологической оснастки,
мехатроники и робототехнических систем , автоматических и автоматизированных систем управления
производственными и технологическими процессами.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
1.3
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектный менеджмент в науке и технологиях
2.1.2 Методология проведения научного исследования в области машин и процессов коммунального хозяйства и сферы
услуг
2.1.3 Проектный менеджмент в науке и технологиях
2.1.4 Методология проведения научного исследования в области машин и процессов коммунального хозяйства и сферы
услуг
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Машины, агрегаты и процессы
2.2.2 Машины, агрегаты и процессы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Порядок анализа и оценки современных научных достижений; порядок генерирования новых идей при решении
исследовательских задач; порядок генерирования новых идей при решении практических задач - УК-1; порядок
оценки новых решений в области построения и моделирования машин; средства технологического оснащения
производства; критерии оценки новых решений в области построения и моделирования машин - ОПК-1;
нетиповые задачи математического, физического характера; нетиповые задачи конструкторского,
технологического электрического характера; методы решения нетиповых задач - ОПК-2; основные понятия и
требования к формулированию научных гипотез; порядок формирования научных гипотез; порядок
аргументированного представления научных гипотез - ОПК-3; правила проявления инициативы в области научных
исследований; ситуации технического и экономического риска; меру ответственности за принимаемые решения ОПК-4; Порядок планирования экспериментального исследования; Порядок проведения экспериментального
исследования; Методы адекватной оценки получаемых результатов - ОПК-5; Порядок изложения своих
исследований; Порядок представления исследований в виде научных публикаций; Порядок представления
научных исследований в виде презентации - ОПК-6; порядок создания текстов-научного технического
содержания; правила редактирования текста научно-технического содержания; иностранный язык при работе с
научной литературой - ОПК-7; порядок использования знаний, в том числе на иностранном языке; порядок
определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследований с применением
информационных технологий; порядок формирования целей и задач по реализации результатов исследований - ПК
-2; порядок разработки физических и математических моделей объектов; порядок разработки научнообоснованных рекомендаций по созданию наукоемких изделий; порядок разработки научно-обоснованных
рекомендаций по формированию показателей качества наукоемких изделий - ПК-3; порядок анализа научной
литературы по теме исследования; порядок формирования целей и задач исследования; порядок внедрения в
учебный процесс полного методического обеспечения - ПК-4;
3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать и оценивать современные научные достижения; генерировать новые идей при решении
исследовательских задач; генерировать новые идей при решении практических задач - УК-1; оценивать новые
решения в области построния и моделирования машин; оценивать средства технологического оснащения;
оценивать новые решения в области построения и моделирования специализированного машиностроительного
оборудования - ОПК-1; формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического характера;
формулировать и решать нетиповые задачи конструкторского, технологического, электрического характера;
формулировать и решать нетиповые задачи при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники ОПК-2; формулировать научные гипотезы; аргументированно предоставлять научные гипотезы; доказывать
необходимость разработки научной гипотезы - ОПК-3; проявлять инициативу в области научных исследований;
проявлять инициативу в ситуациях технического и экономического риска; осознавать меру ответственности за
принимаемые решения - ОПК-4; планировать экспериментальные исследования; проводить экспериментальные
исследования; адекватно оценивать получаемые результаты - ОПК-5; профессионально излагать результаты своих
исследований; представлять исследования в виде научных публикаций; представлять исследования в виде
презентации - ОПК-6; создавать и редактировать тексты научно-технического содержания; редактировать тексты
научно-технического содержания; использовать иностранный язык при работе с научной литературой - ОПК-7;
определять направление дальнейших исследований по реализации научных коммуникаций; определять
направления дальнейшего исследований по реализации информационных технологий; применять на практике
интегрированные знания для осуществления исследовательской деятельности - ПК-2; разрабатывать физические и
математические модели объектов; разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких
изделий; разрабатывать показатели качества по созданию наукоемких изделий - ПК-3; формировать цели и задачи
научных исследований; выполнять анализ научной литературы по теме исследования; формировать цели и задачи
по методическому обеспечению учебного процесса - ПК-4;
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками анализа и оценки современных научных достижений; навыками генерирования новых идей при
решении исследовательских задач; навыками генерирования новых идей при решении практических задач - УК-1;
навыками оценки решений в области построения и моделирования машин; навыками оценки новых решений в
области построения и моделирования машин; навыками оценки средств технологического оснащения
производства - ОПК-1; навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического
характера; навыками формулирования и решения нетиповых задач конструкторского, технологического
электрического характера; навыками формулирования и решения нетиповых задач при проектировании,
изготовлении и эксплуатации новой техники - ОПК-2; навыками аргументированного представления научных
гипотез; навыками разработки научных гипотез; навыками доказательства необходимости разработки научных
гипотез - ОПК-3; навыками проявления инициативы в области научных исследований; навыками проявления
инициативы в ситуациях технического и экономического риска; навыками осознания меры ответственности за
принимаемые решения - ОПК-4; навыками планирования экспериментального исследования; навыками
проведения экспериментального исследования; навыками адекватной оценки получаемых результатов - ОПК-5;
навыками профессионального изложения своих исследований; навыками представления исследований в виде
научных публикаций; навыками представления научных исследований в виде презентации - ОПК-6; навыками
составления текстов-научного технического содержания; навыками редактирования текста научно-технического
содержания; иностранным языком при работе с научной литературой - ОПК-7; навыками определения
направления дальнейших исследований по реализации научных коммуникаций; навыками определения
направления дальнейших исследований по реализации информационных технологий; навыками применения на
практике интегрированных знаний для осуществления исследовательской деятельности - ПК-2; навыками
разработки физических и математических моделей объектов; навыками разработки научно-обоснованные
рекомендации по созданию наукоемких изделий; навыками разработки показателей качества по созданию
наукоемких изделий - ПК-3; навыками формирования целей и задач научных исследований; навыками анализа
научной литературы по теме исследования; навыками формирования целей и задач по методическому
обеспечению учебного процесса - ПК-4;

Код
занятия

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Разработка развернутого
плана теоретических исследований
по теме научно-исследовательской
работы

Инте
ракт.

1.1

Составление индивидуального плана
научных исследований на период
обучения в аспирантуре /Ср/

1

2

Л1.8
Л1.5Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1.2

Изучение требований к содержанию и
структуре статей в изданиях,
рецензируемых в российских и
международных базах данных (РИНЦ,
БД Scopus, Web of Science и др.) /Ср/

1

4

Л1.12Л2.2Л3.
1
Э1 Э2 Э3

0

Примечание

1.3

Изучение современных направлений
теоретических и прикладных научных
исследований в области научного
направления /Ср/

1

2

Л1.5Л2.6Л3.1
Э1 Э2

0

1.4

Анализ монографий, диссертаций,
авторефератов и другой
специализированной литературы /Ср/
Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/

1

4

Л1.9Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

1

4

Л1.12Л2.8Л3.
1
Э1 Э2

0

1.6

Знакомство с требованиями к научному
докладу на конференции /Ср/

1

4

0

1.7

Подготовка докладов и выступление на
научно-технических конференциях и
семинарах /Ср/
Определение места внедрения
результатов промежуточных
исследований. /Ср/
Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Раздел 2. Раздел 2. Выполнение
развернутого плана теоретических
исследований по теме научноисследовательской работы

1

4

Л1.9Л2.10Л3.
1
Э1 Э2
Л1.8Л2.9Л3.1
Э1 Э2

1

4

0

1

4

Л1.12Л2.10Л
3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.8Л3.1
Э1 Э2

2.1

Анализ монографий, диссертаций,
авторефератов и другой
специализированной литературы /Ср/

2

4

Л1.1
Л1.11Л2.9Л3.
1
Э2 Э3

0

2.2

Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/

2

4

Л1.2Л2.7Л3.1
Э1 Э3

0

2.3

Подготовка докладов и выступление на
научно-технических конференциях и
семинарах. /Ср/
Определение места внедрения
результатов промежуточных
исследований /Ср/
Изучение алгоритма подачи заявок на
проведение научных
исследований /Ср/
Подготовка статей и их публикация в
научных журналах (БД РИНЦ) / /Ср/

2

4

Л1.1Л2.7Л3.1
Э1 Э2

0

2

5

Л1.1Л2.6Л3.1
Э1 Э2

0

2

5

0

2

5

2.7

Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Раздел 3. Выполнение развернутого
плана исследований по теме научноисследовательской работы (3
семестр)

2

5

Л1.11Л2.5Л3.
1
Э1 Э2
Л1.10Л2.8Л3.
1
Э2 Э3
Л1.10Л2.10Л
3.1
Э1 Э3

3.1

Анализ монографий, диссертаций,
авторефератов и другой
специализированной литературы /Ср/
Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/

3

5

Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3

5

Л1.1Л2.7Л3.1
Э1 Э4

0

1.5

1.8

1.9

2.4

2.5

2.6

3.2

0

0

0

0

3.3

Подготовка статей и их публикация в
научных журналах (БД РИНЦ) /Ср/

3

5

3.4

Подготовка статей и их публикация в
научных рецензируемых журналах из
перечня ВАК /Ср/
Участие в грантовой работе /Ср/

3

5

3

Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Раздел 4. Выполнение развернутого
плана исследований по теме научноисследовательской работы
Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

Л1.11Л2.3Л3.
1
Э2 Э4
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

6

Л1.1Л2.4Л3.1
Э1 Э4

0

3

6

Л1.1Л2.5Л3.1
Э2 Э4

0

4

3

Л1.2Л2.10Л3.
1
Э1 Э4

0

Подготовка докладов и выступление на
научно-технических конференциях и
семинарах /Ср/
Определение места внедрения
результатов промежуточных
исследований /Ср/
Изучение требований к содержанию и
структуре статей в изданиях,
рецензируемых в российских и
международных базах данных (РИНЦ,
БД Scopus, Web of Science и др.) /Ср/

4

3

Л1.8Л2.8Л3.1
Э1 Э4

0

4

3

Л1.2Л2.9Л3.1
Э2 Э4

0

4

3

Л1.8
Л1.4Л2.6Л3.1
Э2 Э3

0

Анализ монографий, диссертаций,
авторефератов и другой
специализированной литературы /Ср/
Подготовка статей и их публикация в
научных рецензируемых журналах из
перечня ВАК / /Ср/
Участие в конкурсах и грантовой
работе /Ср/

4

4

0

4

4

Л1.11Л2.5Л3.
1
Э1 Э2 Э3
Л1.5Л2.4Л3.1
Э1 Э3

4

4

Л1.7
Л1.4Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э4

0

Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Выполнение инициативных научных
исследований в рамках научных
направлений кафедры /Ср/
Раздел 5. Корректировка
индивидуального плана научных
исследований на период обучения в
аспирантуре
Подготовка статей и их публикация в
научных рецензируемых журналах из
перечня ВАК /Ср/
Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/

4

4

Л1.8Л2.2Л3.1
Э1 Э4

0

4

4

Л1.7Л2.3Л3.1
Э2 Э3

0

5

4

0

5

4

Л1.1Л2.10Л3.
1
Э1 Э2
Л1.10Л2.9Л3.
1
Э1 Э2

Подготовка докладов и выступление на
научно-технических конференциях и
семинарах. /Ср/

5

4

Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

0

0

5.4

Изучение требований к содержанию и
структуре статей в изданиях,
рецензируемых в российских и
международных базах данных (РИНЦ,
БД Scopus, Web of Science и др.) /Ср/

5

4

Л1.12 Л1.10
Л1.6Л2.9Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5.5

Подготовка и публикация научной
статьи в журналах, индексируемых БД
Scopus, Web of Science /Ср/
Участие в конкурсах и грантовой
работе /Ср/

5

4

0

5

4

Анализ монографий, диссертаций,
авторефератов и другой
специализированной литературы /Ср/
Подготовка статей и их публикация в
научных журналах (БД РИНЦ)на
иностранном языке /Ср/
Выполнение инициативных научных
исследований в рамках научных
направлений кафедры /Ср/
Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Раздел 6. Корректировка
индивидуального плана научных
исследований на период обучения в
аспирантуре
Участие в конкурсах и грантовой
работе /Ср/

5

3

Л1.10Л2.6Л3.
1
Э1 Э2 Э3
Л1.10Л2.4Л3.
1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

5

2

Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

Л1.9Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

1

Л1.1Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

6

5

Л1.5Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Подготовка докладов и выступление на
научно-технических конференциях и
семинарах /Ср/
Выполнение инициативных научных
исследований в рамках научных
направлений кафедры /Ср/

6

5

Л1.6Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э4

0

6

5

Л1.5
Л1.3Л2.7Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

6.4

Подготовка статей и их публикация в
научных журналах (БД РИНЦ) /Ср/

6

8

0

6.5

Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/

6

9

Л1.7Л2.5
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4
Л1.8Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

6.6

Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Подготовка и публикация итоговой
монографии /Ср/
Подготовка статей и их публикация в
научных рецензируемых журналах из
перечня ВАК /Ср/
Раздел 7.
Участие в конкурсах и грантовой
работе /Ср/
Подготовка докладов и выступление на
научно-технических конференциях и
семинарах /Ср/
Выполнение инициативных научных
исследований в рамках научных
направлений кафедры /Ср/

1

0

0

1

0

0

1

0

0

7

0

0

7

0

0

7

4

0

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.7
6.8

7.1
7.2

7.3

0

0

0

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

8.6

8.7
8.8

Выполнение инициативных научных
исследований в рамках научных
направлений кафедры /Ср/
Подготовка статей и их публикация в
научных журналах (БД РИНЦ) /Ср/
Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/

7

4

0

7

4

0

7

5

0

Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Подготовка и публикация итоговой
монографии /Ср/

7

5

7

5

Подготовка статей и их публикация в
научных рецензируемых журналах из
перечня ВАК /Ср/

7

5

8

4

0

8

4

0

8

4

0

8

4

0

8

4

0

8

4

0

8

4

0

8

4

0

Раздел 8.
Участие в конкурсах и грантовой
работе /Ср/
Подготовка докладов и выступление на
научно-технических конференциях и
семинарах /Ср/
Выполнение инициативных научных
исследований в рамках научных
направлений кафедры /Ср/
Подготовка статей и их публикация в
научных журналах (БД РИНЦ) /Ср/
Участие в дискуссии на текущих
научно-технических семинарах и
коллоквиумах профилирующей
кафедры / научного подразделения /Ср/
Подготовка отчета в соответствии с
системой критериев оценки научных
исследований /Ср/
Подготовка и публикация итоговой
монографии /Ср/
Подготовка статей и их публикация в
научных рецензируемых журналах из
перечня ВАК /Ср/

Л1.12Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3
Л1.10Л2.4Л3.
1
Э1 Э2 Э3
Л1.5
Л1.4Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Виды распределения случайных величин.
2. Организация и проведение научных исследований.
3. Основные критерии обоснования научных исследований.
4. Методы исследования и их составляющие.
5. Методы анализа полученных результатов.
6. Объект и предмет исследования.
7. Этапы научно-исследовательской работы.
8. УРовни научного исследования.
9. Научная новизна и практическая значимость.
10. Обработка результатов исследования.
11. Защита объектов исследования.
12.Формирование задач планирования эксперимента.
13. Применение инноваций при разработке технологичексих процессов и проектирования машин.
14. Этапы разработки компьютерных прграмм
15. Физическое моделирование.
5.2. Темы письменных работ

0

0

0

Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении 1 к РПД.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет с оценкой

Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л1.4
Л1.5

Л1.6

Л1.7

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Шкляр, М. Ф.
Основы научных исследований: учеб. пособие
М.: Дашков и К, 2009
ред. кол.: С. Г.
Актуальные проблемы техники и технологии: материалы
Шахты: ИСОиП (филиал)
Страданченко [и др.]
междунар. научно-практ. конф. (г. Шахты, 15-18 мая 2013 г.)
ДГТУ в г. Шахты, 2013
Романович, Ж. А.,
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание
М.: Дашков и К, 2014
Скрябин, В. А.
систем управления бытовых машин и приборов: учебник для
вузов
Берлинер, Э. М.,
САПР в машиностроении: учебник для вузов
М.: Форум, 2012
Таратынов, О. В.
Протасевич, А. М.
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения,
М.; Минск: ИНФРА-М: Новое
вентиляции и кондиционирования воздуха: учеб. пособие для
знание, 2013
вузов
Шубов, Л. Я.,
Технология твердых бытовых отходов: учебник
М.: Альфа-М: Уником
Ставровский, М. Е.,
Сервис: ИНФРА-М, 2013
под ред. Л. Я. Шубова
Отопление и тепловые сети: учебник

М.: ИНФРА-М, 2012

Л1.8

Варфоломеев, Ю. М.,
Кокорин, О. Я.
Чернавский, С. А.,
Снесарев, Г. А., под
ред. Б. С. Козинцова,
М. Б. Козинцовой

Проектирование механических передач: учеб. пособие для
вузов

М.: ИНФРА-М, 2013

Л1.9

Лутошкина, Г. Г.

М.: Академия, 2012

Л1.10

Крошнев, А. В.,
Трунин, В. Б., под
ред. А. Г. Сапронова
Далингер, В. А.,
Прохоров, В. Т., под
общ. ред. О. И.
Кирикова

Холодильное оборудование предприятий общественного
питания: учеб. пособие
Методологические основы научного поиска: учеб. пособие
для вузов
Научные исследования: информация, анализ, прогноз:
моногр.

Воронеж: ВГПУ, 2006

Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие для
вузов
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Справочник по физике для ученого инженера

М.: Высш. шк., 2001

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник
для студентов сред. спец. учеб. заведений
Теория механизмов и машин: учебно-метод. пособие
Maple и Maplet. Решения задач механики: учеб. пособие для
вузов
Конструирование механизмов роботов: учебник для вузов
Справочник по физике для инженеров и студентов вузов

М.: ИНФРА-М, 2013

Л1.11

Л1.12

Л2.1
Л2.2
Л2.3
Л2.4
Л2.5
Л2.6
Л2.7
Л2.8

Дунаев, П. Ф.,
Леликов, О. П.
Авторы, составители
Нордлинг, К.,
Остерман, Д.
Брюханов, О. Н.,
Коробко, В. И.
Чмиль, В. П.
Кирсанов, М. Н.
Егоров, О. Д.
Яворский, Б. М.,
Детлаф, А. А.
Сергеев, А. Г.,
Терегеря, В. В.
Чекмарев, А. А.,
Осипов, В. К.

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для
вузов
Справочник по машиностроительному черчению

М.: МТИ, 1990

Издательство, год
СПб.: БХВ-Петербург, 2011

СПб.: Лань, 2012
СПб.: Лань, 2012
М.: Абрис, 2012
М.: ОНИКС: Мир и
Образование, 2008
М.: Юрайт, 2011
М.: Высш. шк., 2008

Л2.9

Л2.10

Л3.1

Э1

Э2

Э3

Э4

Авторы, составители
Вержбовский, Г. Б.,
Веселев, Ю. А., под
общ. ред. Л. Р.
Маиляна

Заглавие
Справочник современного проектировщика

Издательство, год
Ростов н/Д.: Феникс, 2008

Соколова, Е. М.

Электрическое и электромеханическое оборудование:
общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб.
пособие для сред. проф. образования
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Гидропневмопривод машин и оборудования: метод. указания
к курсовому проектированию для студентов 3 курса напр.
151000 «Технологические машины и
оборудование» (профиль «Машины и оборудование
жилищно-коммунального хозяйства»): учеб. электрон. изд.

М.: Академия, 2006

Авторы, составители
сост.: А. Н.
Дровников, д-р техн.
наук, проф. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения", А. В.
Трифонов, асп. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения"

Издательство, год
Шахты: ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Выбор и способы изготовления заготовок для деталей машиностроения : учебник / Э.Р. Галимов, Е.П. Круглов,
Н.Я. Галимова и др. ; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. - Казань :
Издательство Казанского университета, 2016. - 266 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00019-590-1 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480129(Дополнительная
литература)
Соловей, И.А. Технология машиностроения: практикум : учебное пособие / И.А. Соловей. - Минск : РИПО, 2017. 112 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 64 - ISBN 978-985-503-708-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487980 ( Основная литература)
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов : учебник /
Ж.А. Романович, В.А. Скрябин, В.П. Фандеев, Б.В. Цыпин. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 316 с. : ил. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с.. - ISBN 978-5-394-01631-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? ( Основная литература)page=book&id=453036
Современные компьютерные технологии : учебное пособие / Р.Г. Хисматов, Р.Г. Сафин, Д.В. Тунцев, Н.Ф.
Тимербаев ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 83 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-57882-1559-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=428016( Основная
литература)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;
6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;
6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;
6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;
6.3.1.5 Облегченная версия профессиональной системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT, разрешенная для
использования в учебных заведениях (edu.ascon.ru/main/download/freeware, https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/,
https://kompas.ru/solutions/education)
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиографическая и реферативная база данных Scopus - www.scopus.com
6.3.2.2 Реферативная база данных Web of Science - http://www.webofscience.com (EndNote - ресурс для организации и
выгрузки библиографических данных, http://www.clarivate.ru - русскоязычный сайт компании Clarivate Analytics)
6.3.2.3 Информационно-правовая система «Законодательство России» - http://pravo.gov.ru/ips
6.3.2.4 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru/
6.3.2.5 Научная электронная библиотека "Киберленинка" - http://cyberleninka.ru/
6.3.2.6 Scientific Research Publishing - http://www.scirp.org/
6.3.2.7 Hikari Ltd http://www.m-hikari.com/journals.html/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: Научная учебно-исследовательская лаборатория
"Технические системы жилищно-коммунального комплекса и сферы услуг",Компьютерный класс (ауд.2158б)
оборудованный:
7.2 Стол ученический – 2 шт.
7.3 Стул ученический – 4 шт.
7.4 Станок сверлильный – НС-6 – 1шт.
7.5 Гидравлическая установка М-ПКП-10А – 1шт.
7.6 Станок токарный ВПК-21 – 1шт.
7.7 Станок фрезерный НГФ 110 – 1шт.
7.8 Холодильник ЗИЛ 30 – 1шт.
7.9 Квазивиртуальный тренажер – 1шт.
7.10 Прибор измерительный ИШВ – 1шт.
7.11 Профилограф У-61 (У-41) – 1шт.
7.12 Прибор СХ-1 – 1шт.
7.13 Твердометр ТШ-2М – 1шт.
7.14 Индикаторная головка – ЛИЗ – 1шт.
7.15 Крутильная машина – ДП-11А – 1шт.
7.16 Насосная станция – 1шт.
7.17 Верстак – 2 шт.
7.18 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении 2 к РПД.
.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Шахты)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
«ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
для обучающихся направления
2.5.21 МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ТЕХНОЛОИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

2022 г.
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)
Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей
программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольноизмерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы и др.) и
методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся установленных результатов обучения.
Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.3 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины
Планируемые результаты освоения программы магистратуры – компетенции
выпускников, достижение которых должно обеспечиваться результатами обучения
по дисциплине:
ОПК-1: способность научно обоснованно оценивать новые решения в
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования,
технологических систем и специализированного машиностроительного
оборудования, а также средств технологического оснащения производства
ПК-1: Способность разрабатывать физические и математические модели
объектов при проектировании технических систем, разрабатывать научнообоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий для
машиностроительной отрасли,
по обеспечению производственных и
технологических процессов, а также по формированию показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве.
ПК-2: Способность к анализу научной литературы по теме исследования,
определение направления дальнейших исследований, формирование целей и
задач исследования, к освоению и внедрению в учебный процесс новых
образовательных технологий, оборудования и приборов, к разработке полного
методического обеспечения учебного процесса.
В таблице 1 представлено формирование компетенций (их частей) в процессе
изучения дисциплины.
1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, который обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины;
промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине. Оценивание результатов освоения
дисциплины осуществляется в соответствии с Порядком о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся.
По дисциплине «Инженерное обеспечение предприятий автомобильного
транспорта» предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
(осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности
обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения
отдельных элементов содержания дисциплины); промежуточная аттестация
(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).

Текущий контроль
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, активизации самостоятельной работы обучающихся,
а также оценки объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного
или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с рабочей
программой. Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений,
навыков и приобретённых обучающимся компетенций по всему изученному в
семестре в соответствии с учебным планом по объёму учебной дисциплины.
Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части.

Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины
Код
компетенции

Проверяемые индикаторы
достижения компетенции

Планируемые
результаты обучения

Вид учебных занятий,
работы, формы и
методы обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

ОПК-1

ОПК-1.2: Способен оценивать
технико-экономическую
эффективность проектирования,
исследования, изготовления машин,
приводов, оборудования, систем,
технологических процессов

Способен
использовать в
практической
деятельности знание
оценки техникоэкономической
эффективности
проектирования,
исследования,
изготовления машин,
приводов,
оборудования, систем,
технологических
процессов
Способен
использовать в
практической
деятельности знание
разработки
физических и
математических
моделей исследуемых
машин, приводов,
систем, процессов,

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа

ПК-1

ПК-1.2: Способен разрабатывать
физические и математические
модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов,
явлений и объектов, относящихся к
профессиональной сфере

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Оценочные
материалы
(оценочные
средства),
используемые
для оценки
уровня
сформированности
компетенции
Контрольные
вопросы и
задания

работа в малых
группах

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

ПК-2

явлений и объектов,
относящихся к
профессиональной
сфере
ПК-2.2 Способен получать и
Способен
обрабатывать информацию из
использовать в
различных источников с
практической
использованием современных
деятельности знание
информационных технологий,
обработки
применять прикладные
информации из
программные средства при
различных источников
решении практических вопросов с
с использованием
использованием персональных
современных
компьютеров с применением
информационных
программных средств общего и
технологий, применять
специального назначения, в том
прикладные
числе в режиме удалённого доступа программные средства
при решении
практических
вопросов с
использованием
персональных
компьютеров с
применением
программных средств
общего и
специального
назначения, в том
числе в режиме
удалённого доступа

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

Таблица 2 ‒ Весовое распределение процентов (баллов) и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий при рейтинговой
системе оценки знаний, умений и навыков
Текущий контроль
Контрольная точка 1
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0% - 50%

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Контрольная точка 2
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0-50

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Промежуточная
аттестация по результатам текущего
контроля
Итог, (%)
Оценка
результатов
освоения
дисциплины
менее 61 %
Неудовлетв
орительно

61 %-75%

удовлетвор
ительно
76%-90%
хорошо
91%-100%
отлично
Для промежуточной аттестации по результатам текущего контроля должны быть набраны пороговые проценты по всем контрольным точкам.

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы
обучения используется рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по семестровому
графику учебного процесса.
Мероприятия текущего контроля проводятся в форме контрольных точек (КТ)
и оцениваются в процентах от 0 % до 100 %.
При обучении по заочной форме текущий контроль в форме контрольных
точек не проводится.
В табл. 2 приведено весовое распределение процентов и шкала оценивания по
видам контрольных мероприятий при рейтинговой системе оценки знаний, умений и
навыков.
Контроль знаний
У обучающихся очной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний: контрольная точка № 1, контрольная точка № 2, подготовка к
практическим работам, защита выполненных практических работ.
У обучающихся заочной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний – устный опрос, подготовка к практическим работам, защита
выполненных практических работ.
Контроль навыков и умений
У обучающихся очной и заочной формы обучения при текущей аттестации
проводится контроль навыков и умений: выполнение практических работ.
Если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые (проценты)
баллы, то возможно выставление итоговой оценки промежуточной аттестации.
Обучающиеся не получившие зачетное количество баллов по текущему
контролю отвечают на вопросы и выполняют задание на экзаменационном занятии в
промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерное обеспечение
предприятий автомобильного транспорта» проводится в форме экзамена.
Подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего
контроля.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и
доводятся до сведения обучающихся.
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль знаний: устный опрос (контрольные вопросы).
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль навыков и умений: контрольное задание.
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3).
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине
Вид учебных работ по
Количество баллов
дисциплине
1 блок
2 блок
Текущий контроль (100 баллов)
Посещение и активность на
5
5
занятиях

Устный опрос в рамках
контрольных точек
Выполнение
практических
работ в том числе:
-ответы
на
контрольные
вопросы
Выполнение дополнительных
заданий
(доклад,
презентация)

20

20

25

25

10

10

10

10

50
50
Промежуточная аттестация (100 баллов)
Экзамен по дисциплине «Машины, агрегаты и технологические процессы»
проводится в устной форме в виде ответов на вопросы (задания) для
промежуточной аттестации. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.
Первый и второй вопрос позволяют проконтролировать знания
обучающегося, третий – умения и навыки. Правильные ответы на первый и
второй вопросы оцениваются в 30 баллов, третий – в 40 баллов. За неверно
выполненное задание – 0 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По
результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», или «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные
баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,
сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и
презентовать свой проект (решение);
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуальнопонятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» (76-90 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно

указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между
ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет
требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и
аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы;
обучающийся
продемонстрировал
владение
терминологией
соответствующей дисциплины.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется обучающемуся,
если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в
соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором
очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного
аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности
последующего обучения.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.
Оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) выставляется обучающемуся,
если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает
основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание,
не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками
системного анализа;
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;
- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении
материала.
Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.
1.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание результатов обучения обучающихся по дисциплине «Машины,
агрегаты и технологические процессы» осуществляется по регламенту текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающихся. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно рейтинговой системы, реализуемой в ДГТУ.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.

Формы текущего контроля знаний:
- устный опрос;
- выполнение и защита практических работ (заданий);
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется
обучающегосями в течение всего семестра, после изучения новой темы. Перечень
вопросов для устного опроса определен содержанием темы в РПД и методическими
рекомендациями по изучению дисциплины.
Защита практических работ производится обучающимся в день их выполнения
в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность
выполнения практического задания обучающимся, контролирует знание студентом
пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.
Оценка компетентности осуществляется следующим образом: в процессе
защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с
практическим заданием, затем преподавателем дается комплексная оценка
деятельности обучающегося.
Высокую оценку получают обучающиеся, которые при подготовке
материала
для самостоятельной работы сумели самостоятельно составить
логический план к теме и реализовать его, собрать достаточный фактический
материал, показать связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью обучающегося и каков авторский вклад в
систематизацию, структурирование материала.
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется
преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от
сложности задания.
Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины
«Машины, агрегаты и технологические процессы» осуществляется в процессе
промежуточной аттестации на экзамене. Условием допуска к экзамену является
положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной
дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.
Таблица 4 - Методические материалы, используемые для текущего контроля
знаний по дисциплине
Наименование
оценочного
средства

Устный опрос

Доклад, сообщение,
презентация
(дополнительно)

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства в
методических
материалах и
оценочных средствах
текущего контроля
Вопросы для опроса
по
темам/разделам
дисциплины; критерии
оценивания

Средство контроля усвоения учебного
материала темы, организованное как часть
учебного занятия в виде опросно-ответной
формы
работы
преподавателя
с
обучающимся
Проводится
в
форме
беседы
преподавателя со студентом на вопросы,
связанные с изучаемой дисциплиной, для
выявления объема знаний обучающихся по
определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Продукт самостоятельной работы в виде Темы
докладов,
краткого изложения для публичного сообщений,
выступления
по
представлению презентаций, критерии

Практические
работы

полученных
результатов
решения
определенной
учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной
темы
Продукт групповой и самостоятельной
работы получаемый в ходе занятий и
включающий решение практических задач,
проблемное задание, выполнение работ, в
ходе которых разбираются теоретические
идеи, в результате чего обучающийся
осмысливает
профессиональноориентированную ситуацию, и решает
проблему, опираясь на теорию.
Письменная и устная работа по решению
поставленных задач, анализу и решению
проблемы,
предназначенная
для
совершенствования навыков и получения
опыта в следующих областях: выявление,
отбор и решение проблем, задач; работа с
информацией - осмысление значения
деталей, описанных в ситуации; анализ и
синтез информации и аргументов; работа
с предположениями и заключениями;
оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей;
навыки групповой работы.

оценки

Задания
для
практических работ;
критерии оценивания
результата

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
Перечень примерных вопросов для устного опроса (контрольных точек) при
текущем контроле:
1.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня
современных машин и приборов бытового назначения.
2.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
3.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие
вещества бытовых абсорбционных холодильных машин.
4.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
5.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
6.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
7.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
8.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.
9.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
10.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов
стиральных машин.
11.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
12.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики
бельесушильных машин.

13.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
14.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.
15.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.
16.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
17.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
18.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и
кривошипно-кулисным механизмом движения.
19.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и
компрессоров с катящимся ротором.
20.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых
холодильников.
Шкала оценивания и критерии оценки ответов на вопросы текущего контроля
91-100% - обучающийся знает, понимает основные положения, ответ
обучающегося является полным, обучающийся продемонстрировал свободное
владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией
соответствующей дисциплины, на дополнительные вопросы преподавателя
обучающийся дал правильные ответы.
76%-90% - обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
анализирует элементы, устанавливает связи между ними, ответ по теоретическому
материалу, является полным или частично полным, но не всегда даётся точное,
уверенное и аргументированное изложение материала, на дополнительные вопросы
преподавателя
обучающийся
дал
правильные
ответы,
обучающийся
продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.
75%-61 % -- обучающийся знает и воспроизводит основные положения
дисциплины, обучающийся продемонстрировал базовые знания содержания
лекционного курса, у обучающегося имеются затруднения в использовании научнопонятийного аппарата в терминологии курса, несмотря на недостаточность знаний,
обучающийся имеет стремление логически чётко построить ответ, что
свидетельствует о возможности последующего обучения.
менее 61 % - обучающийся имеет представление о содержании ответа, но не
знает сущности ответа, у обучающегося имеются существенные пробелы в знании
основного материала, в процессе ответа допущены принципиальные ошибки при
изложении материала.
2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений
Решение практических задач (заданий) по дисциплине
Перечень, состав задач по дисциплине определяются преподавателем и
приведен в методических указаниях к практическим занятиям. Номер варианта
выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего алфавитного
списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки.
Защита выполненных практических работ проходит в форме ответов на
вопросы преподавателя.

В случае если ответы обучающегося во время защиты соответствуют
указанным требованиям, обучающийся получает максимальное количество баллов.
Основаниями для снижения количества баллов являются:
- отдельные неточности, допущенные при выполнении расчетного задания,
- не верные ответы на заданные вопросы.
Темы практических работ:
5. Расчет испарителя.
6. Расчет теоретического цикла.
7. Расчет конденсатора.
8. Расчет мощности потребляемой в процессе стирки.
Перечень контрольных вопросов для защиты работ приведен в конце каждой
работы в методических указаниях к ним.
Шкала оценивания и критерии оценки:
91-100% - выполнены все задания практических работ, обучающийся четко и
без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
76%-90% - выполнены все задания практических работ; обучающийся ответил
на все контрольные вопросы с замечаниями.
75%-61 % - выполнены все задания практических работ с замечаниями;
обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
менее 61 % обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания
практических работ; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
Подготовка доклада (сообщения, презентации):
Примерные вопросы для доклада (сообщения, презентации):
1.Проект системы виброизоляции стиральной машины с горизонтальной осью
вращения барабана
2.Проект совершенствования испарителя бытового морозильника
3.Проект стиральной машины барабанного типа с загрузкой 3,5 кг
4.Проект
бытового
компрессионного
холодильника
с
улучшенными
энергетическими параметрами конденсатора
5.Проект стиральной машины с дополнительным гидродинамическим воздействием
раствора на белье
6.Проект совершенствования бытового компрессионного холодильника с целью
повышения эффективности теплообменных процессов в камерах
7.Проект бытовой автоматической стиральной машины с улучшенными
параметрами гребней барабана
8.Проект совершенствования бытового двухкамерного холодильника с целью
снижения энергопотребления
9.Проект стиральной машины с улучшенными параметрами режима вращения
барабана при стирке
10.Проект совершенствования конструкции конденсатора бытового холодильника
Критерии оценки доклада (сообщения, презентации):
- качество доклада (четко выстроен; сопровождается иллюстративным
материалом; не зачитывается);

- использование демонстрационного материала (автор
представил
демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался);
- качество ответов на вопросы (четко отвечает на вопросы);
- владение научным и специальным аппаратом (владение специальным
аппаратом и научной терминологией);
- четкость выводов (выводы четкие и доказаны).
Шкала оценивания устного опроса (доклада, сообщения, презентации):
Максимальная оценка – 10 баллов.
2.3 Типовые экзаменационные материалы
Экзаменационный билет (задание) должно включать два вопроса из различных
разделов, и задачу (практическое задание) из материалов практических работ.
Вопросы для проведения экзамена (промежуточная аттестация):
1.Сущность процесса стирки.
2.Основные параметры и технические характеристики стиральных машин.
3.Классификация стиральных машин.
4.Сборочные единицы стиральных машин.
5.Способы обеспечения режимов стирки.
6.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМ.
7.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМР.
8.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМП.
9.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМА.
10.Особенности стиральных машин типа СМА с электронным управлением.
11.Гидравлические схемы стиральных машин.
12.Приборы автоматизации работы стиральных машин.
13.Электрические схемы стиральных машин.
14.Способы отжима белья.
15.Основы центробежного отжима белья.
16.Устройство и принцип работы бытовых центрифуг.
17.Параметры качества бытовых центрифуг.
18.Классификация бытовых электропылесосов.
19.Параметры и показатели работы бытовых электропылесосов.
20.Электрические схемы бытовых электропылесосов.
21.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического
уровня современных машин и приборов бытового назначения.
22.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
23.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие
вещества бытовых абсорбционных холодильных машин.
24.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
25.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
26.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
27.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
28.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.
29.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
30.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов
стиральных машин.

31.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
32.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики
бельесушильных машин.
33.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
34.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.
35.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.
36.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
37.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
38.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и
кривошипно-кулисным механизмом движения.
39.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и
компрессоров с катящимся ротором.
40.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых
холодильников.
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1. ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Последовательность действий обучающегося при изучении дисциплины)

Для обучающихся на очной форме
Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий. Дисциплина читается в течение одного семестра. Материал разбит на разделы, которые
включают лекционный материал, практические работы и перечень тем предназначенных для
самостоятельного изучения.
После каждого лекционного занятия обучающийся должен просмотреть полученный от
преподавателя или законспектированный материал, с помощью рекомендованной учебной
литературы разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на контрольные вопросы,
приводимые в конспекте лекций или в конце каждой темы или в оценочных средствах
(приложение №1 к рабочей программе дисциплины, вопросы для текущего контроля). В случае
если на какие-то вопросы найти ответ не удалось, обучающийся должен обратиться на следующем
занятии за разъяснениями к преподавателю.
Практические работы предназначены для закрепления теоретического материала,
получения практических умений и навыков, формирования необходимых профессиональных
компетенций. Перед каждым практическим занятием обучающийся должен повторить
соответствующий теме теоретический материал.
Во время проведения практического занятия обучающийся должен выполнить все
необходимые расчеты, произвести требуемые измерения, провести их обработку и т.д. По итогам
выполненной работы необходимо представить результаты преподавателю, ответить на
контрольные вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению практических работ.
Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение необходимо
пользоваться рекомендованной литературой имеющейся в библиотеке Института и электронных
библиотечных системах, доступными источниками сети Интернет. В рабочей программе по
дисциплине в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также
литература, ссылки на источники из доступных электронных библиотечных систем и сети
Интернет. В случае если какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или
консультаций необходимо обратиться к преподавателю.
Текущий контроль.
Текущий контроль знаний производится путем оценки правильности решения задач,
устных ответов на практических занятиях и в ходе проведения контрольных точек.
Перечень, состав задач и варианты заданий по дисциплине определяются преподавателем, и
приведены в методических указаниях к практическим занятиям.
Номер варианта выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего
алфавитного списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки обучающегося.
Устные ответы на практических занятиях.
В конце каждого практического занятия проводится устный опрос по рассмотренной теме.
По каждой практической работе проводится «защита» в виде устного опроса по
контрольным вопросам, приводимым в методических указаниях к практическим занятиям.
Устный опрос в ходе сдачи «контрольных точек».
Проводится устный опрос по контрольным вопросам, приведенным в оценочных средствах.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость, и доводятся до
сведения обучающегося.
Обучающимся, не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю,
выдается дополнительные задания на экзамене в промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.

Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию — дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании — 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося (при наличии).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
При ликвидации задолженности после сессии обучающемуся выдаются для выполнения все
задания по текущему контролю и экзаменационные вопросы.
Для обучающихся на заочной форме
Аудиторные занятия состоят из лекций и практических работ в период установочной и
экзаменационной сессий.
В период установочной сессии обучающиеся знакомятся также с перечнем изучаемых тем,
выполняемых практических работ, контрольных вопросов, правилами выполнения заданий,
расписанием консультаций.
В период между установочной и экзаменационной сессиями обучающийся знакомится с
вынесенными на самостоятельное изучение темами. В случае возникновения вопросов магистрант
может обратиться к преподавателю лично или по электронной почте, указанной в расписании
занятий. В экзаменационную сессию обучающийся представляет результаты выполнения
практических работ, отвечает на вопросы преподавателя по ним.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.
Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию -— дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании -— 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося (при наличи).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями,
конспект лекций, методические указания к выполнению практических работ.
Перед изучением дисциплины обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой,
где приведена вся необходимая информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных
источников необходимой информации, указаны компетенции, требования к освоению
дисциплины, экзаменационные вопросы (приложение 1 ОС), а также данные методические
указания по изучению дисциплины (приложение 2). Минимально необходимый теоретический
материал приведен в конспекте лекций. Обучающемуся рекомендуется после каждого
лекционного занятия обращаться к конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный
материал. Перед каждым практическим занятием по соответствующим методическим указаниям
необходимо ознакомиться с содержанием и порядком выполнения планируемой к выполнению
работы, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой литературой повторить относящийся к
теме работы теоретический материал.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
В рабочей программе в п. 4 содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса
тем, практических работ и рекомендованных при их изучении источников. Необходимо помнить,
что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый теоретический материал,
при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим работам, текущему и
промежуточному контролю необходимо пользоваться рекомендованной литературой, а также
ресурсами сети Интернет.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Является подготовка научного доклада по результатам обучения в аспирантуре по направлению 15.06.01
Машиностроение, профиль Машины, агрегаты и процессы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
1.1
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание в объеме подготовки бакалавриата и магистратуры направления Технологические машины и оборудование
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Машины, агрегаты и процессы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Порядок анализа и оценки современных научных достижений; порядок генерирования новых идей при решении
исследовательских задач; порядок генерирования новых идей при решении практических задач - УК-1; этические
нормы в профессиональной деятельности; особенности профессиональной деятельности; порядок следования
этических норм профессиональной деятельности - УК-5; порядок планирования задач собственного
профессионального развития; способы решения задач собственного личностного развития; порядок решения задач
собственного профессионального развития - УК-6; порядок оценки новых решений в области построения и
моделирования машин; средства технологического оснащения производства; критерии оценки новых решений в
области построения и моделирования машин - ОПК-1; нетиповые задачи математического, физического характера;
нетиповые задачи конструкторского, технологического электрического характера; методы решения нетиповых
задач - ОПК-2; основные понятия и требования к формулированию научных гипотез; порядок формирования
научных гипотез; порядок аргументированного представления научных гипотез - ОПК-3; правила проявления
инициативы в области научных исследований; ситуации технического и экономического риска; меру
ответственности за принимаемые решения - ОПК-4; Порядок планирования экспериментального исследования;
Порядок проведения экспериментального исследования; Методы адекватной оценки получаемых результатов ОПК-5; Порядок изложения своих исследований; Порядок представления исследований в виде научных
публикаций; Порядок представления научных исследований в виде презентации - ОПК-6; порядок создания
текстов-научного технического содержания; правила редактирования текста научно-технического содержания;
иностранный язык при работе с научной литературой - ОПК-7; порядок использования знаний, в том числе на
иностранном языке; порядок определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач
исследований с применением информационных технологий; порядок формирования целей и задач по реализации
результатов исследований - ПК-2; порядок разработки физических и математических моделей объектов; порядок
разработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию наукоемких изделий; порядок разработки научнообоснованных рекомендаций по формированию показателей качества наукоемких изделий - ПК-3; порядок
анализа научной литературы по теме исследования; порядок формирования целей и задач исследования; порядок
внедрения в учебный процесс полного методического обеспечения - ПК-4;
3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать и оценивать современные научные достижения; генерировать новые идей при решении
исследовательских задач; генерировать новые идей при решении практических задач - УК-1; следовать этическии
нормам в профессиональной деятельности; использовать этические нормы в профессиональной деятельности;
отвечать требованиям этических норм профессиональной деятельности - УК-5; планировать задачи собственного
профессионального развития; решать задачи собственного личностного развития; решать задачи собственного
профессионального развития - УК-6; оценивать новые решения в области построния и моделирования машин;
оценивать средства технологического оснащения; оценивать новые решения в области построения и
моделирования специализированного машиностроительного оборудования - ОПК-1; формулировать и решать
нетиповые задачи математического, физического характера; формулировать и решать нетиповые задачи
конструкторского, технологического, электрического характера; формулировать и решать нетиповые задачи при
проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники - ОПК-2; формулировать научные гипотезы;
аргументированно предоставлять научные гипотезы; доказывать необходимость разработки научной гипотезы ОПК-3; проявлять инициативу в области научных исследований; проявлять инициативу в ситуациях технического
и экономического риска; осознавать меру ответственности за принимаемые решения - ОПК-4; планировать
экспериментальные исследования; проводить экспериментальные исследования; адекватно оценивать получаемые
результаты - ОПК-5; профессионально излагать результаты своих исследований; представлять исследования в
виде научных публикаций; представлять исследования в виде презентации - ОПК-6; создавать и редактировать
тексты научно-технического содержания; редактировать тексты научно-технического содержания; использовать
иностранный язык при работе с научной литературой - ОПК-7; определять направление дальнейших исследований
по реализации научных коммуникаций; определять направления дальнейшего исследований по реализации
информационных технологий; применять на практике интегрированные знания для осуществления
исследовательской деятельности - ПК-2; разрабатывать физические и математические модели объектов;
разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий; разрабатывать показатели
качества по созданию наукоемких изделий - ПК-3; формировать цели и задачи научных исследований; выполнять
анализ научной литературы по теме исследования; формировать цели и задачи по методическому обеспечению
учебного процесса - ПК-4;
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками анализа и оценки современных научных достижений; навыками генерирования новых идей при
решении исследовательских задач; навыками генерирования новых идей при решении практических задач - УК-1;
навыками применения этических норм в профессиональной деятельности; навыками следования этическим
нормам профессиональной деятельности; навыками использования этических норм профессиональной
деятельности - УК-5; планировать задачи собственного профессионального развития; решать задачи
собственного личностного развития; решать задачи собственного профессионального развития - УК-6; навыками
оценки решений в области построения и моделирования машин; навыками оценки новых решений в области
построения и моделирования машин; навыками оценки средств технологического оснащения производства - ОПК1; навыками формулирования и решения нетиповых задач математического, физического характера; навыками
формулирования и решения нетиповых задач конструкторского, технологического электрического характера;
навыками формулирования и решения нетиповых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой
техники - ОПК-2; навыками аргументированного представления научных гипотез; навыками разработки научных
гипотез; навыками доказательства необходимости разработки научных гипотез - ОПК-3; навыками проявления
инициативы в области научных исследований; навыками проявления инициативы в ситуациях технического и
экономического риска; навыками осознания меры ответственности за принимаемые решения - ОПК-4; навыками
планирования экспериментального исследования; навыками проведения экспериментального исследования;
навыками адекватной оценки получаемых результатов - ОПК-5; навыками профессионального изложения своих
исследований; навыками представления исследований в виде научных публикаций; навыками представления
научных исследований в виде презентации - ОПК-6; навыками составления текстов-научного технического
содержания; навыками редактирования текста научно-технического содержания; иностранным языком при работе
с научной литературой - ОПК-7; навыками определения направления дальнейших исследований по реализации
научных коммуникаций; навыками определения направления дальнейших исследований по реализации
информационных технологий; навыками применения на практике интегрированных знаний для осуществления
исследовательской деятельности - ПК-2; навыками разработки физических и математических моделей объектов;
навыками разработки научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий; навыками
разработки показателей качества по созданию наукоемких изделий - ПК-3; навыками формирования целей и задач
научных исследований; навыками анализа научной литературы по теме исследования; навыками формирования
целей и задач по методическому обеспечению учебного процесса - ПК-4;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1.
Анализ научных исследований по
тематике диссертационной
работы. /Ср/

Семестр /
Курс

Часов

7

180

Компетенции

Литература

Инте
ракт.

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Примечание

1.2

Обоснование темы, цели и задач
диссертационого исследования /Ср/

7

180

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

1.3

Формулировка гипотезы, общей и
частных задач по теме
исследования /Ср/

7

180

Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.4

Определение направлений и путей
научных исследований /Ср/

7

191

Л1.1
Л1.2Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1.5
1.6

/Конс/
Обоснование методов и методик
исследований /Ср/

7
8

21
150

1.7

Обобщение и анализ полученных
результатов исследований /Ср/

8

150

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1.8

Формулировка научных положений и
результатов, выносимых на защиту /Ср/

8

115

0

1.9

Подготовка к защиите научноквалификационной работы /Ср/

8

175

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

1.10

Подготовка научного даклада по
результатам диссертационного
иссследования /Ср/

8

177

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1.11

/Конс/

8

21

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0
0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Не предусмотрено
5.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
Не предусмотрено

Л1.1

Л1.2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Михайлов, Ю. Б.,
Конструирование деталей механизмов и машин: учеб.
М.: Юрайт, 2012
Моск. гос. авиацион.
пособие для бакалавров
ин-т (техн. ун-т)
Чернавский, С. А.,
Проектирование механических передач: учеб. пособие для
М.: ИНФРА-М, 2013
Снесарев, Г. А., под
вузов
ред. Б. С. Козинцова,
М. Б. Козинцовой

Л1.3

Л1.4

Л2.1
Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1

Э2

Авторы, составители
Батышев, А. И.,
Смолькин, А. А., под
ред. А.И. Батышева,
А.А. Смолькина

Заглавие
Материаловедение и технология материалов: учеб. пособие
для бакалавров

Издательство, год
М.: ИНФРА-М, 2013

Романович, Ж. А.,
Скрябин, В. А.

Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание
систем управления бытовых машин и приборов: учебник для
вузов
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник
для студентов сред. спец. учеб. заведений
Системы и оборудование для создания микроклимата
помещений: учебник для студентов техникумов и колледжей
строительного профиля и бакалавров строительных вузов
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения,
вентиляции и кондиционирования воздуха: учеб. пособие для
вузов
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Гидропневмопривод машин и оборудования: метод. указания
к курсовому проектированию для студентов 3 курса напр.
151000 «Технологические машины и
оборудование» (профиль «Машины и оборудование
жилищно-коммунального хозяйства»): учеб. электрон. изд.

М.: Дашков и К, 2014

Авторы, составители
Брюханов, О. Н.,
Коробко, В. И.
Кокорин, О. Я.,
Варфоломеев, Ю. М.
Протасевич, А. М.

Авторы, составители
сост.: А. Н.
Дровников, д-р техн.
наук, проф. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения", А. В.
Трифонов, асп. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения"

Издательство, год
М.: ИНФРА-М, 2013
М.: ИНФРА-М, 2013

М.; Минск: ИНФРА-М: Новое
знание, 2013

Издательство, год
Шахты: ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В.
Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124 ISBN 978-5-4475-6147-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
(Основная литература)
Петровский, В.С. Научные исследования в автоматизации : учебное пособие / В.С. Петровский, С.И. Поляков, Д.А.
Глухов. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-7994-0445
-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142940 (Дополнительная
литература)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;
6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;
6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;
6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиографическая и реферативная база данных Scopus - www.scopus.com
6.3.2.2 Реферативная база данных Web of Science - http://www.webofscience.com (EndNote - ресурс для организации и
выгрузки библиографических данных, http://www.clarivate.ru - русскоязычный сайт компании Clarivate Analytics)
6.3.2.3 Информационно-правовая система «Законодательство России» - http://pravo.gov.ru/ips
6.3.2.4 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru/
6.3.2.5 Научная электронная библиотека "Киберленинка" - http://cyberleninka.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Научная учебно-исследовательская лаборатория "Технические системы жилищно-коммунального комплекса и
сферы услуг".
7.2 Компьютерный класс.
7.3 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 2158а
7.4 Интерактивная доска – 1 шт.

7.5 Кондиционер – 1 шт.
7.6 Стул ученический – 24 шт.
7.7 Стол преподавательский – 1 шт.
7.8 Стол ученический – 7 шт.
7.9 Проектор BENQ-MP610 – 1шт.
7.10 Компьютер Pentium IV – 6 шт.
7.11 Принтер HP Laser jet 1018 – 1шт.
7.12 Принтер HP Laser jet P1102 – 1 шт.
7.13 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты
7.14 Научная учебно-исследовательская лаборатория «Технические системы жилищно-коммунального комплекса и
сферы услуг»
7.15 Учебно-исследовательская мастерская Ауд. 2158б
7.16 Стол ученический – 2 шт.
7.17 Стул ученический – 4 шт.
7.18 Станок сверлильный – НС-6 – 1шт.
7.19 Гидравлическая установка М-ПКП-10А – 1шт.
7.20 Станок токарный ВПК-21 – 1шт.
7.21 Станок фрезерный НГФ 110 – 1шт.
7.22 Холодильник ЗИЛ 30 – 1шт.
7.23 Квазивиртуальный тренажер – 1шт.
7.24 Прибор измерительный ИШВ – 1шт.
7.25 Профилограф У-61 (У-41) – 1шт.
7.26 Прибор СХ-1 – 1шт.
7.27 Твердометр ТШ-2М – 1шт.
7.28 Индикаторная головка – ЛИЗ – 1шт.
7.29 Крутильная машина – ДП-11А – 1шт.
7.30 Насосная станция – 1шт.
7.31 Верстак – 2 шт.
7.32 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Не предусмотрено
.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Шахты)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
«НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОДГОТОВКУ ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК К ЗАЩИТЕ»
для обучающихся направления
2.5.21 МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ТЕХНОЛОИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

2022 г.
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)
Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей
программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольноизмерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы и др.) и
методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся установленных результатов обучения.
Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.5 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины
Планируемые результаты освоения программы магистратуры – компетенции
выпускников, достижение которых должно обеспечиваться результатами обучения
по дисциплине:
ОПК-1: способность научно обоснованно оценивать новые решения в
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования,
технологических систем и специализированного машиностроительного
оборудования, а также средств технологического оснащения производства
ПК-1: Способность разрабатывать физические и математические модели
объектов при проектировании технических систем, разрабатывать научнообоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий для
машиностроительной отрасли,
по обеспечению производственных и
технологических процессов, а также по формированию показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве.
ПК-2: Способность к анализу научной литературы по теме исследования,
определение направления дальнейших исследований, формирование целей и
задач исследования, к освоению и внедрению в учебный процесс новых
образовательных технологий, оборудования и приборов, к разработке полного
методического обеспечения учебного процесса.
В таблице 1 представлено формирование компетенций (их частей) в процессе
изучения дисциплины.
1.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, который обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины;
промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине. Оценивание результатов освоения
дисциплины осуществляется в соответствии с Порядком о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся.
По дисциплине «Инженерное обеспечение предприятий автомобильного
транспорта» предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
(осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности
обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения
отдельных элементов содержания дисциплины); промежуточная аттестация
(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).

Текущий контроль
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, активизации самостоятельной работы обучающихся,
а также оценки объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного
или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с рабочей
программой. Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений,
навыков и приобретённых обучающимся компетенций по всему изученному в
семестре в соответствии с учебным планом по объёму учебной дисциплины.
Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части.

Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины
Код
компетенции

Проверяемые индикаторы
достижения компетенции

Планируемые
результаты обучения

Вид учебных занятий,
работы, формы и
методы обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

ОПК-1

ОПК-1.2: Способен оценивать
технико-экономическую
эффективность проектирования,
исследования, изготовления машин,
приводов, оборудования, систем,
технологических процессов

Способен
использовать в
практической
деятельности знание
оценки техникоэкономической
эффективности
проектирования,
исследования,
изготовления машин,
приводов,
оборудования, систем,
технологических
процессов
Способен
использовать в
практической
деятельности знание
разработки
физических и
математических
моделей исследуемых
машин, приводов,
систем, процессов,

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа

ПК-1

ПК-1.2: Способен разрабатывать
физические и математические
модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов,
явлений и объектов, относящихся к
профессиональной сфере

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Оценочные
материалы
(оценочные
средства),
используемые
для оценки
уровня
сформированности
компетенции
Контрольные
вопросы и
задания

работа в малых
группах

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

ПК-2

явлений и объектов,
относящихся к
профессиональной
сфере
ПК-2.2 Способен получать и
Способен
обрабатывать информацию из
использовать в
различных источников с
практической
использованием современных
деятельности знание
информационных технологий,
обработки
применять прикладные
информации из
программные средства при
различных источников
решении практических вопросов с
с использованием
использованием персональных
современных
компьютеров с применением
информационных
программных средств общего и
технологий, применять
специального назначения, в том
прикладные
числе в режиме удалённого доступа программные средства
при решении
практических
вопросов с
использованием
персональных
компьютеров с
применением
программных средств
общего и
специального
назначения, в том
числе в режиме
удалённого доступа

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

Таблица 2 ‒ Весовое распределение процентов (баллов) и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий при рейтинговой
системе оценки знаний, умений и навыков
Текущий контроль
Контрольная точка 1
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0% - 50%

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Контрольная точка 2
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0-50

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Промежуточная
аттестация по результатам текущего
контроля
Итог, (%)
Оценка
результатов
освоения
дисциплины
менее 61 %
Неудовлетв
орительно

61 %-75%

удовлетвор
ительно
76%-90%
хорошо
91%-100%
отлично
Для промежуточной аттестации по результатам текущего контроля должны быть набраны пороговые проценты по всем контрольным точкам.

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы
обучения используется рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по семестровому
графику учебного процесса.
Мероприятия текущего контроля проводятся в форме контрольных точек (КТ)
и оцениваются в процентах от 0 % до 100 %.
При обучении по заочной форме текущий контроль в форме контрольных
точек не проводится.
В табл. 2 приведено весовое распределение процентов и шкала оценивания по
видам контрольных мероприятий при рейтинговой системе оценки знаний, умений и
навыков.
Контроль знаний
У обучающихся очной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний: контрольная точка № 1, контрольная точка № 2, подготовка к
практическим работам, защита выполненных практических работ.
У обучающихся заочной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний – устный опрос, подготовка к практическим работам, защита
выполненных практических работ.
Контроль навыков и умений
У обучающихся очной и заочной формы обучения при текущей аттестации
проводится контроль навыков и умений: выполнение практических работ.
Если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые (проценты)
баллы, то возможно выставление итоговой оценки промежуточной аттестации.
Обучающиеся не получившие зачетное количество баллов по текущему
контролю отвечают на вопросы и выполняют задание на экзаменационном занятии в
промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерное обеспечение
предприятий автомобильного транспорта» проводится в форме экзамена.
Подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего
контроля.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и
доводятся до сведения обучающихся.
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль знаний: устный опрос (контрольные вопросы).
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль навыков и умений: контрольное задание.
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3).
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине
Вид учебных работ по
Количество баллов
дисциплине
1 блок
2 блок
Текущий контроль (100 баллов)
Посещение и активность на
5
5
занятиях

Устный опрос в рамках
контрольных точек
Выполнение
практических
работ в том числе:
-ответы
на
контрольные
вопросы
Выполнение дополнительных
заданий
(доклад,
презентация)

20

20

25

25

10

10

10

10

50
50
Промежуточная аттестация (100 баллов)
Экзамен по дисциплине «Машины, агрегаты и технологические процессы»
проводится в устной форме в виде ответов на вопросы (задания) для
промежуточной аттестации. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.
Первый и второй вопрос позволяют проконтролировать знания
обучающегося, третий – умения и навыки. Правильные ответы на первый и
второй вопросы оцениваются в 30 баллов, третий – в 40 баллов. За неверно
выполненное задание – 0 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По
результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», или «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные
баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,
сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и
презентовать свой проект (решение);
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуальнопонятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» (76-90 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно

указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между
ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет
требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и
аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы;
обучающийся
продемонстрировал
владение
терминологией
соответствующей дисциплины.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется обучающемуся,
если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в
соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором
очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного
аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности
последующего обучения.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.
Оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) выставляется обучающемуся,
если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает
основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание,
не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками
системного анализа;
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;
- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении
материала.
Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.
1.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание результатов обучения обучающихся по дисциплине «Машины,
агрегаты и технологические процессы» осуществляется по регламенту текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающихся. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно рейтинговой системы, реализуемой в ДГТУ.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.

Формы текущего контроля знаний:
- устный опрос;
- выполнение и защита практических работ (заданий);
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется
обучающегосями в течение всего семестра, после изучения новой темы. Перечень
вопросов для устного опроса определен содержанием темы в РПД и методическими
рекомендациями по изучению дисциплины.
Защита практических работ производится обучающимся в день их выполнения
в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность
выполнения практического задания обучающимся, контролирует знание студентом
пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.
Оценка компетентности осуществляется следующим образом: в процессе
защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с
практическим заданием, затем преподавателем дается комплексная оценка
деятельности обучающегося.
Высокую оценку получают обучающиеся, которые при подготовке
материала
для самостоятельной работы сумели самостоятельно составить
логический план к теме и реализовать его, собрать достаточный фактический
материал, показать связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью обучающегося и каков авторский вклад в
систематизацию, структурирование материала.
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется
преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от
сложности задания.
Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины
«Машины, агрегаты и технологические процессы» осуществляется в процессе
промежуточной аттестации на экзамене. Условием допуска к экзамену является
положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной
дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.
Таблица 4 - Методические материалы, используемые для текущего контроля
знаний по дисциплине
Наименование
оценочного
средства

Устный опрос

Доклад, сообщение,
презентация
(дополнительно)

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства в
методических
материалах и
оценочных средствах
текущего контроля
Вопросы для опроса
по
темам/разделам
дисциплины; критерии
оценивания

Средство контроля усвоения учебного
материала темы, организованное как часть
учебного занятия в виде опросно-ответной
формы
работы
преподавателя
с
обучающимся
Проводится
в
форме
беседы
преподавателя со студентом на вопросы,
связанные с изучаемой дисциплиной, для
выявления объема знаний обучающихся по
определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Продукт самостоятельной работы в виде Темы
докладов,
краткого изложения для публичного сообщений,
выступления
по
представлению презентаций, критерии

Практические
работы

полученных
результатов
решения
определенной
учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной
темы
Продукт групповой и самостоятельной
работы получаемый в ходе занятий и
включающий решение практических задач,
проблемное задание, выполнение работ, в
ходе которых разбираются теоретические
идеи, в результате чего обучающийся
осмысливает
профессиональноориентированную ситуацию, и решает
проблему, опираясь на теорию.
Письменная и устная работа по решению
поставленных задач, анализу и решению
проблемы,
предназначенная
для
совершенствования навыков и получения
опыта в следующих областях: выявление,
отбор и решение проблем, задач; работа с
информацией - осмысление значения
деталей, описанных в ситуации; анализ и
синтез информации и аргументов; работа
с предположениями и заключениями;
оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей;
навыки групповой работы.

оценки

Задания
для
практических работ;
критерии оценивания
результата

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
Перечень примерных вопросов для устного опроса (контрольных точек) при
текущем контроле:
1.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня
современных машин и приборов бытового назначения.
2.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
3.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие
вещества бытовых абсорбционных холодильных машин.
4.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
5.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
6.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
7.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
8.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.
9.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
10.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов
стиральных машин.
11.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
12.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики
бельесушильных машин.

13.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
14.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.
15.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.
16.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
17.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
18.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и
кривошипно-кулисным механизмом движения.
19.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и
компрессоров с катящимся ротором.
20.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых
холодильников.
Шкала оценивания и критерии оценки ответов на вопросы текущего контроля
91-100% - обучающийся знает, понимает основные положения, ответ
обучающегося является полным, обучающийся продемонстрировал свободное
владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией
соответствующей дисциплины, на дополнительные вопросы преподавателя
обучающийся дал правильные ответы.
76%-90% - обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
анализирует элементы, устанавливает связи между ними, ответ по теоретическому
материалу, является полным или частично полным, но не всегда даётся точное,
уверенное и аргументированное изложение материала, на дополнительные вопросы
преподавателя
обучающийся
дал
правильные
ответы,
обучающийся
продемонстрировал владение терминологией соответствующей дисциплины.
75%-61 % -- обучающийся знает и воспроизводит основные положения
дисциплины, обучающийся продемонстрировал базовые знания содержания
лекционного курса, у обучающегося имеются затруднения в использовании научнопонятийного аппарата в терминологии курса, несмотря на недостаточность знаний,
обучающийся имеет стремление логически чётко построить ответ, что
свидетельствует о возможности последующего обучения.
менее 61 % - обучающийся имеет представление о содержании ответа, но не
знает сущности ответа, у обучающегося имеются существенные пробелы в знании
основного материала, в процессе ответа допущены принципиальные ошибки при
изложении материала.
2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений
Решение практических задач (заданий) по дисциплине
Перечень, состав задач по дисциплине определяются преподавателем и
приведен в методических указаниях к практическим занятиям. Номер варианта
выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего алфавитного
списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки.
Защита выполненных практических работ проходит в форме ответов на
вопросы преподавателя.
В случае если ответы обучающегося во время защиты соответствуют
указанным требованиям, обучающийся получает максимальное количество баллов.

Основаниями для снижения количества баллов являются:
- отдельные неточности, допущенные при выполнении расчетного задания,
- не верные ответы на заданные вопросы.
Темы практических работ:
9. Расчет испарителя.
10.Расчет теоретического цикла.
11.Расчет конденсатора.
12.Расчет мощности потребляемой в процессе стирки.
Перечень контрольных вопросов для защиты работ приведен в конце каждой
работы в методических указаниях к ним.
Шкала оценивания и критерии оценки:
91-100% - выполнены все задания практических работ, обучающийся четко и
без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
76%-90% - выполнены все задания практических работ; обучающийся ответил
на все контрольные вопросы с замечаниями.
75%-61 % - выполнены все задания практических работ с замечаниями;
обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
менее 61 % обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания
практических работ; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
Подготовка доклада (сообщения, презентации):
Примерные вопросы для доклада (сообщения, презентации):
1.Проект системы виброизоляции стиральной машины с горизонтальной осью
вращения барабана
2.Проект совершенствования испарителя бытового морозильника
3.Проект стиральной машины барабанного типа с загрузкой 3,5 кг
4.Проект
бытового
компрессионного
холодильника
с
улучшенными
энергетическими параметрами конденсатора
5.Проект стиральной машины с дополнительным гидродинамическим воздействием
раствора на белье
6.Проект совершенствования бытового компрессионного холодильника с целью
повышения эффективности теплообменных процессов в камерах
7.Проект бытовой автоматической стиральной машины с улучшенными
параметрами гребней барабана
8.Проект совершенствования бытового двухкамерного холодильника с целью
снижения энергопотребления
9.Проект стиральной машины с улучшенными параметрами режима вращения
барабана при стирке
10.Проект совершенствования конструкции конденсатора бытового холодильника
Критерии оценки доклада (сообщения, презентации):
- качество доклада (четко выстроен; сопровождается иллюстративным
материалом; не зачитывается);
- использование демонстрационного материала (автор
представил
демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался);
- качество ответов на вопросы (четко отвечает на вопросы);

- владение научным и специальным аппаратом (владение специальным
аппаратом и научной терминологией);
- четкость выводов (выводы четкие и доказаны).
Шкала оценивания устного опроса (доклада, сообщения, презентации):
Максимальная оценка – 10 баллов.
2.3 Типовые экзаменационные материалы
Экзаменационный билет (задание) должно включать два вопроса из различных
разделов, и задачу (практическое задание) из материалов практических работ.
Вопросы для проведения экзамена (промежуточная аттестация):
1.Сущность процесса стирки.
2.Основные параметры и технические характеристики стиральных машин.
3.Классификация стиральных машин.
4.Сборочные единицы стиральных машин.
5.Способы обеспечения режимов стирки.
6.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМ.
7.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМР.
8.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМП.
9.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМА.
10.Особенности стиральных машин типа СМА с электронным управлением.
11.Гидравлические схемы стиральных машин.
15.Основы центробежного отжима белья.
16.Устройство и принцип работы бытовых центрифуг.
17.Параметры качества бытовых центрифуг.
18.Классификация бытовых электропылесосов.
19.Параметры и показатели работы бытовых электропылесосов.
20.Электрические схемы бытовых электропылесосов.
21.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического
уровня современных машин и приборов бытового назначения.
22.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
23.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие
вещества бытовых абсорбционных холодильных машин.
24.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
25.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
26.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
27.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
28.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.
29.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
30.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов
стиральных машин.
31.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
32.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики
бельесушильных машин.
33.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
34.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.

35.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.
36.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
37.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
38.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и
кривошипно-кулисным механизмом движения.
39.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и
компрессоров с катящимся ротором.
40.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых
холодильников.
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1. ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Последовательность действий обучающегося при изучении дисциплины)

Для обучающихся на очной форме
Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических
занятий. Дисциплина читается в течение одного семестра. Материал разбит на разделы, которые
включают лекционный материал, практические работы и перечень тем предназначенных для
самостоятельного изучения.
После каждого лекционного занятия обучающийся должен просмотреть полученный от
преподавателя или законспектированный материал, с помощью рекомендованной учебной
литературы разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на контрольные вопросы,
приводимые в конспекте лекций или в конце каждой темы или в оценочных средствах
(приложение №1 к рабочей программе дисциплины, вопросы для текущего контроля). В случае
если на какие-то вопросы найти ответ не удалось, обучающийся должен обратиться на следующем
занятии за разъяснениями к преподавателю.
Практические работы предназначены для закрепления теоретического материала,
получения практических умений и навыков, формирования необходимых профессиональных
компетенций. Перед каждым практическим занятием обучающийся должен повторить
соответствующий теме теоретический материал.
Во время проведения практического занятия обучающийся должен выполнить все
необходимые расчеты, произвести требуемые измерения, провести их обработку и т.д. По итогам
выполненной работы необходимо представить результаты преподавателю, ответить на
контрольные вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению практических работ.
Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение необходимо
пользоваться рекомендованной литературой имеющейся в библиотеке Института и электронных
библиотечных системах, доступными источниками сети Интернет. В рабочей программе по
дисциплине в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также
литература, ссылки на источники из доступных электронных библиотечных систем и сети
Интернет. В случае если какие-то вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или
консультаций необходимо обратиться к преподавателю.
Текущий контроль.
Текущий контроль знаний производится путем оценки правильности решения задач,
устных ответов на практических занятиях и в ходе проведения контрольных точек.
Перечень, состав задач и варианты заданий по дисциплине определяются преподавателем, и
приведены в методических указаниях к практическим занятиям.
Номер варианта выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего
алфавитного списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки обучающегося.
Устные ответы на практических занятиях.
В конце каждого практического занятия проводится устный опрос по рассмотренной теме.
По каждой практической работе проводится «защита» в виде устного опроса по
контрольным вопросам, приводимым в методических указаниях к практическим занятиям.
Устный опрос в ходе сдачи «контрольных точек».
Проводится устный опрос по контрольным вопросам, приведенным в оценочных средствах.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость, и доводятся до
сведения обучающегося.
Обучающимся, не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю,
выдается дополнительные задания на экзамене в промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.

Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию — дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании — 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося (при наличии).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
При ликвидации задолженности после сессии обучающемуся выдаются для выполнения все
задания по текущему контролю и экзаменационные вопросы.
Для обучающихся на заочной форме
Аудиторные занятия состоят из лекций и практических работ в период установочной и
экзаменационной сессий.
В период установочной сессии обучающиеся знакомятся также с перечнем изучаемых тем,
выполняемых практических работ, контрольных вопросов, правилами выполнения заданий,
расписанием консультаций.
В период между установочной и экзаменационной сессиями обучающийся знакомится с
вынесенными на самостоятельное изучение темами. В случае возникновения вопросов магистрант
может обратиться к преподавателю лично или по электронной почте, указанной в расписании
занятий. В экзаменационную сессию обучающийся представляет результаты выполнения
практических работ, отвечает на вопросы преподавателя по ним.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.
Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию -— дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании -— 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную
книжку обучающегося (при наличи).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями,
конспект лекций, методические указания к выполнению практических работ.
Перед изучением дисциплины обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой,
где приведена вся необходимая информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных
источников необходимой информации, указаны компетенции, требования к освоению
дисциплины, экзаменационные вопросы (приложение 1 ОС), а также данные методические
указания по изучению дисциплины (приложение 2). Минимально необходимый теоретический
материал приведен в конспекте лекций. Обучающемуся рекомендуется после каждого
лекционного занятия обращаться к конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный
материал. Перед каждым практическим занятием по соответствующим методическим указаниям
необходимо ознакомиться с содержанием и порядком выполнения планируемой к выполнению
работы, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой литературой повторить относящийся к
теме работы теоретический материал.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
В рабочей программе в п. 4 содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса
тем, практических работ и рекомендованных при их изучении источников. Необходимо помнить,
что в конспекте лекций содержится только минимально необходимый теоретический материал,
при самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим работам, текущему и
промежуточному контролю необходимо пользоваться рекомендованной литературой, а также
ресурсами сети Интернет.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Является подготовка научного доклада по результатам обучения в аспирантуре по направлению 15.06.01
Машиностроение, профиль Машины, агрегаты и процессы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
3
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание в объеме подготовки бакалавриата и магистратуры направления Технологические машины и оборудование
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Машины, агрегаты и процессы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Порядок анализа и оценки современных научных достижений; порядок генерирования новых идей при решении
исследовательских задач; порядок генерирования новых идей при решении практических задач - УК-1; Порядок
проектирования и осуществления комплексных исследований; Основы целостного системного научного
мировоззрения; Историю и философию науки - УК-2; Порядок участия в работе российских и международных
исследовательских коллективов; Проблемы, решаемые российскими и международными исследовательскими
коллективами; требования, предъявляемые к участникам российских и международных исследовательских
коллективов - УК-3; государственный и иностранный язык; современные методы научной коммуникации на
государственном и иностранном языке; технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языке - УК-4; этические нормы в профессиональной деятельности; особенности профессиональной деятельности;
порядок следования этических норм профессиональной деятельности - УК-5; порядок планирования задач
собственного профессионального развития; способы решения задач собственного личностного развития; порядок
решения задач собственного профессионального развития - УК-6; порядок оценки новых решений в области
построения и моделирования машин; средства технологического оснащения производства; критерии оценки новых
решений в области построения и моделирования машин - ОПК-1; нетиповые задачи математического, физического
характера; нетиповые задачи конструкторского, технологического электрического характера; методы решения
нетиповых задач - ОПК-2; основные понятия и требования к формулированию научных гипотез; порядок
формирования научных гипотез; порядок аргументированного представления научных гипотез - ОПК-3; правила
проявления инициативы в области научных исследований; ситуации технического и экономического риска; меру
ответственности за принимаемые решения - ОПК-4; Порядок планирования экспериментального исследования;
Порядок проведения экспериментального исследования; Методы адекватной оценки получаемых результатов ОПК-5; Порядок изложения своих исследований; Порядок представления исследований в виде научных
публикаций; Порядок представления научных исследований в виде презентации - ОПК-6; порядок создания
текстов-научного технического содержания; правила редактирования текста научно-технического содержания;
иностранный язык при работе с научной литературой - ОПК-7; порядок использования знаний, в том числе на
иностранном языке; порядок определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач
исследований с применением информационных технологий; порядок формирования целей и задач по реализации
результатов исследований - ПК-2; порядок разработки физических и математических моделей объектов; порядок
разработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию наукоемких изделий; порядок разработки научнообоснованных рекомендаций по формированию показателей качества наукоемких изделий - ПК-3; порядок
анализа научной литературы по теме исследования; порядок формирования целей и задач исследования; порядок
внедрения в учебный процесс полного методического обеспечения - ПК-4;
3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать и оценивать современные научные достижения; генерировать новые идей при решении
исследовательских задач; генерировать новые идей при решении практических задач - УК-1; проектировать и
осуществлять комплексные исследования; применять основы целостного системного научного мировоззрения;
использовать знания в области истории и философии науки - УК-2; участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективах; соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам
российских и международных исследовательских коллективов; решать проблемы российских и международных
исследовательских коллективов - УК-3; правильно использовать научную коммуникацию на государственном и
иностранном языках; использовать методы научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
реализововать технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языке - УК-4; следовать
этическии нормам в профессиональной деятельности; использовать этические нормы в профессиональной
деятельности; отвечать требованиям этических норм профессиональной деятельности - УК-5; планировать задачи
собственного профессионального развития; решать задачи собственного личностного развития; решать задачи
собственного профессионального развития - УК-6; оценивать новые решения в области построния и
моделирования машин; оценивать средства технологического оснащения; оценивать новые решения в области
построения и моделирования специализированного машиностроительного оборудования - ОПК-1; формулировать
и решать нетиповые задачи математического, физического характера; формулировать и решать нетиповые задачи
конструкторского, технологического, электрического характера; формулировать и решать нетиповые задачи при
проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники - ОПК-2; формулировать научные гипотезы;
аргументированно предоставлять научные гипотезы; доказывать необходимость разработки научной гипотезы ОПК-3; проявлять инициативу в области научных исследований; проявлять инициативу в ситуациях технического
и экономического риска; осознавать меру ответственности за принимаемые решения - ОПК-4; планировать
экспериментальные исследования; проводить экспериментальные исследования; адекватно оценивать получаемые
результаты - ОПК-5; профессионально излагать результаты своих исследований; представлять исследования в
виде научных публикаций; представлять исследования в виде презентации - ОПК-6; создавать и редактировать
тексты научно-технического содержания; редактировать тексты научно-технического содержания; использовать
иностранный язык при работе с научной литературой - ОПК-7; определять направление дальнейших исследований
по реализации научных коммуникаций; определять направления дальнейшего исследований по реализации
информационных технологий; применять на практике интегрированные знания для осуществления
исследовательской деятельности - ПК-2; разрабатывать физические и математические модели объектов;
разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий; разрабатывать показатели
качества по созданию наукоемких изделий - ПК-3; формировать цели и задачи научных исследований; выполнять
анализ научной литературы по теме исследования; формировать цели и задачи по методическому обеспечению
учебного процесса - ПК-4;
3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками анализа и оценки современных научных достижений; навыками генерирования новых идей при
решении исследовательских задач; навыками генерирования новых идей при решении практических задач - УК-1;
навыками проектирования и осуществления комплексных исследований; навыками применения целостного
системного научного мировоззрения; навыками использования знаний в области истории и философии науки - УК2; навыками участия в работе российских и международных исследовательских коллективов; компетенциями,
необходимыми для участия в российских и международных исследовательских коллективах; навыками и
способнастями решения задач в в российских и международных исследовательских коллективах - УК-3; навыками
использования научной коммуникации на государственном и иностранном языках; навыками использования
методов научной коммуникации на государственном и иностранном языках; навыками реализации технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языке - УК-4; навыками применения этических норм в
профессиональной деятельности; навыками следования этическим нормам профессиональной деятельности;
навыками использования этических норм профессиональной деятельности - УК-5; планировать задачи
собственного профессионального развития; решать задачи собственного личностного развития; решать задачи
собственного профессионального развития - УК-6; навыками оценки решений в области построения и
моделирования машин; навыками оценки новых решений в области построения и моделирования машин;
навыками оценки средств технологического оснащения производства - ОПК-1; навыками формулирования и
решения нетиповых задач математического, физического характера; навыками формулирования и решения
нетиповых задач конструкторского, технологического электрического характера; навыками формулирования и
решения нетиповых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники - ОПК-2; навыками
аргументированного представления научных гипотез; навыками разработки научных гипотез; навыками
доказательства необходимости разработки научных гипотез - ОПК-3; навыками проявления инициативы в области
научных исследований; навыками проявления инициативы в ситуациях технического и экономического риска;
навыками осознания меры ответственности за принимаемые решения - ОПК-4; навыками планирования
экспериментального исследования; навыками проведения экспериментального исследования; навыками
адекватной оценки получаемых результатов - ОПК-5; навыками профессионального изложения своих
исследований; навыками представления исследований в виде научных публикаций; навыками представления
научных исследований в виде презентации - ОПК-6; навыками составления текстов-научного технического
содержания; навыками редактирования текста научно-технического содержания; иностранным языком при работе
с научной литературой - ОПК-7; навыками определения направления дальнейших исследований по реализации
научных коммуникаций; навыками определения направления дальнейших исследований по реализации
информационных технологий; навыками применения на практике интегрированных знаний для осуществления
исследовательской деятельности - ПК-2; навыками разработки физических и математических моделей объектов;
навыками разработки научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий; навыками
разработки показателей качества по созданию наукоемких изделий - ПК-3; навыками формирования целей и задач
научных исследований; навыками анализа научной литературы по теме исследования; навыками формирования
целей и задач по методическому обеспечению учебного процесса - ПК-4;

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1.
Представление результатов анализа
8
38
Л1.2 Л1.3
научных исследований по тематике
Л1.4Л2.1
диссертационной работы. /Ср/
Л2.2
Л2.3Л3.3
Л3.2 Л3.1
Э2

Инте
ракт.
0

1.2
1.3

/Конс/
Обоснование темы, цели и задач
диссертационого исследования /Ср/

8
8

2
38

1.4

Формулировка частных задач по теме
исследования /Ср/

8

45

Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.1
Э1 Э2

0

1.5

Определение направлений научных
исследований /Ср/

8

40

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.4
Л2.3Л3.2
Л3.1
Э1

0

Л1.5
Л1.1Л2.5
Л2.4Л3.3
Л3.1
Э1 Э2

0
0

Примечание

1.6

Обоснование методов и методик
исследований /Ср/

8

40

Л1.5 Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.3
Л3.1
Э2

0

1.7

Формулировка положений, выносимых
на защиту /Ср/

8

40

Л1.5
Л1.2Л2.4
Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.1
Э1 Э2

0

1.8

Подготовка научного даклада по
результатам диссертационного
иссследования /Ср/

8

45

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.3
Л3.2
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Не предусмотрено
5.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
Не предусмотрено

Л1.1

Л1.2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Михайлов, Ю. Б.,
Конструирование деталей механизмов и машин: учеб.
М.: Юрайт, 2012
Моск. гос. авиацион.
пособие для бакалавров
ин-т (техн. ун-т)
Чернавский, С. А.,
Проектирование механических передач: учеб. пособие для
М.: ИНФРА-М, 2013
Снесарев, Г. А., под
вузов
ред. Б. С. Козинцова,
М. Б. Козинцовой

Л1.3

Батышев, А. И.,
Смолькин, А. А., под
ред. А.И. Батышева,
А.А. Смолькина

Материаловедение и технология материалов: учеб. пособие
для бакалавров

М.: ИНФРА-М, 2013

Л1.4

Романович, Ж. А.,
Скрябин, В. А.

М.: Дашков и К, 2014

Л1.5

Калашников, А. А.,
Алёхин, С. Н., Федер.
гос. бюдж. образоват.
учреждение высш.
проф. образования
"Южно-Рос. гос. ун-т
экономики и
сервиса" (ФГБОУ
ВПО "ЮРГУЭС")

Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание
систем управления бытовых машин и приборов: учебник для
вузов
Снижение энергопотребления стиральных машин
барабанного типа при обеспечении рационального
перемещения обрабатываемых изделий в процессе стирки:
моногр.

Л2.1

Авторы, составители
Брюханов, О. Н.,
Коробко, В. И.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник
для студентов сред. спец. учеб. заведений

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Издательство, год
М.: ИНФРА-М, 2013

Л2.2

Авторы, составители
Кокорин, О. Я.,
Варфоломеев, Ю. М.

Л2.3

Протасевич, А. М.

Л2.4

гл. ред. А. В.
Кожемяченко, д-р
техн. наук, проф. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения"

Л2.5

Фетисов, В. Г.,
Петросов, С. П., под
общ. ред. д-ра физ.мат. наук, проф.
Фетисова В. Г.

Л3.1

Авторы, составители
сост.: А. Н.
Дровников, д-р техн.
наук, проф. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения", А. В.
Трифонов, асп. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения"

Заглавие
Системы и оборудование для создания микроклимата
помещений: учебник для студентов техникумов и колледжей
строительного профиля и бакалавров строительных вузов
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения,
вентиляции и кондиционирования воздуха: учеб. пособие для
вузов
Бытовая техника, технология и оборудование предприятий
ЖКХ, сервиса и машиностроения: юбилейный сб. науч.
трудов, посвященный 40-летию каф. "Машины и
оборудование быт. и жилищно-коммун. назначения"

Издательство, год
М.: ИНФРА-М, 2013

Исследование случайных воздействий на вибрационные
характеристики стиральных машин барабанного типа при
отжиме: моногр.

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Гидропневмопривод машин и оборудования: метод. указания
к курсовому проектированию для студентов 3 курса напр.
151000 «Технологические машины и
оборудование» (профиль «Машины и оборудование
жилищно-коммунального хозяйства»): учеб. электрон. изд.

М.; Минск: ИНФРА-М: Новое
знание, 2013
Шахты: ЮРГУЭС, 2013

Издательство, год
Шахты: ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, 2013

Л3.2

сост. С. Н. Алехин,
канд. техн. наук,
проф. каф. "Машины
и оборудование быт.
и жилищно-коммун.
назначения", С. П.
Петросов, д-р техн.
наук, зав.каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения", А. С.
Алехин, асп. каф.
"Машины и
оборудование быт. и
жилищно-коммун.
назначения", В. А.
Пахнюк, асп. каф.

Основы формирования вибрационного поля подвесной части
стиральных машин при отжиме: учеб.-метод. пособие для
студентов 4-5 курсов по дисциплине "Проектирование быт.
машин и приборов" спец. 150408 "Быт. машины и приборы"
и напр.151000.62 "Технолог. машины и
оборудование" (профиль "Быт. машины и приборы"),
151000.68 "Технолог. машины и оборудование" всех форм
обучения

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

Л3.3

сост. С. П. Петросов,
д-р техн. наук, проф.
каф. "Машины и
аппараты быт.
назначения", С. Н.
Алехин, канд. техн.
наук, проф. каф.
"Машины и аппараты
быт. назначения", А.
С. Алехин, ассист.
каф. "Машины и
аппараты быт.
назначения"

Бытовые машины и приборы: лабораторный практикум для
студентов спец. 150408 "Быт. машины и приборы": в 2-х ч.

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

Э1

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Детали машин [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инжен. ин-т; сост. Е.А.
Пшенов. – Новосибирск, 2010. – 91 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516500 (основная
литература)
Методология проектирования реечных передач для машин с автоматизированным приводом [Электронный
ресурс] : Монография / Г. Н. Лимаренко. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2010. - 363 с. - ISBN 978-57638-2073-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/441081( дополнительная литература)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;
6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;
6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;
6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Библиографическая и реферативная база данных Scopus - www.scopus.com
6.3.2.2 Реферативная база данных Web of Science - http://www.webofscience.com (EndNote - ресурс для организации и
выгрузки библиографических данных, http://www.clarivate.ru - русскоязычный сайт компании Clarivate Analytics)
6.3.2.3 Информационно-правовая система «Законодательство России» - http://pravo.gov.ru/ips
6.3.2.4 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru/
6.3.2.5 Научная электронная библиотека "Киберленинка" - http://cyberleninka.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Научная учебно-исследовательская лаборатория "Технические системы жилищно-коммунального комплекса и
сферы услуг" 2158б.
7.2 Компьютерный класс.
7.3 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 2158а
7.4 Интерактивная доска – 1 шт.
7.5 Кондиционер – 1 шт.
7.6 Стул ученический – 24 шт.
7.7 Стол преподавательский – 1 шт.
7.8 Стол ученический – 7 шт.
7.9 Проектор BENQ-MP610 – 1шт.
7.10 Компьютер Pentium IV – 6 шт.
7.11 Принтер HP Laser jet 1018 – 1шт.
7.12 Принтер HP Laser jet P1102 – 1 шт.
7.13 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты
7.14 Научная учебно-исследовательская лаборатория «Технические системы жилищно-коммунального комплекса и
сферы услуг»
7.15 Учебно-исследовательская мастерская Ауд. 2158б
7.16 Стол ученический – 2 шт.
7.17 Стул ученический – 4 шт.
7.18 Станок сверлильный – НС-6 – 1шт.
7.19 Гидравлическая установка М-ПКП-10А – 1шт.
7.20 Станок токарный ВПК-21 – 1шт.
7.21 Станок фрезерный НГФ 110 – 1шт.
7.22 Холодильник ЗИЛ 30 – 1шт.
7.23 Квазивиртуальный тренажер – 1шт.
7.24 Прибор измерительный ИШВ – 1шт.
7.25 Профилограф У-61 (У-41) – 1шт.
7.26 Прибор СХ-1 – 1шт.
7.27 Твердометр ТШ-2М – 1шт.
7.28 Индикаторная головка – ЛИЗ – 1шт.
7.29 Крутильная машина – ДП-11А – 1шт.
7.30 Насосная станция – 1шт.
7.31 Верстак – 2 шт.

7.32 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты
стр. 10

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Не предусмотрено
.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Шахты)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
«ОЦЕНКА ДИССЕРТАЦИИ НА ПРЕДМЕТ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ
КРИТЕРИЯМ»
для обучающихся направления
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2022 г.

Лист согласования
Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Оценка диссертации
на предмет ее соответствия установленным критериям»
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы
Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Автомобильный транспорт и
технологическое оборудование», протокол № 11 от «31» марта 2022 г.
Разработчик оценочных материалов (оценочных средств)
профессор, д.т.н. А.В. Кожемяченко
«31» марта 2022 г.
Заведующий кафедрой «АТиТО»
к.т.н., доцент Б.Ю. Калмыков
«31» марта 2022 г.

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С),
протокол № 3 от «31» марта 2022 г.

Содержание

1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)
1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем),
с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП
1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования
1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций, описание шкал оценивания
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)
Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей
программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольноизмерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы и др.) и
методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся установленных результатов обучения.
Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.7 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины
Планируемые результаты освоения программы магистратуры – компетенции
выпускников, достижение которых должно обеспечиваться результатами обучения
по дисциплине:
ОПК-1: способность научно обоснованно оценивать новые решения в
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования,
технологических систем и специализированного машиностроительного
оборудования, а также средств технологического оснащения производства
ПК-1: Способность разрабатывать физические и математические модели
объектов при проектировании технических систем, разрабатывать научнообоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий для
машиностроительной отрасли,
по обеспечению производственных и
технологических процессов, а также по формированию показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве.
ПК-2: Способность к анализу научной литературы по теме исследования,
определение направления дальнейших исследований, формирование целей и
задач исследования, к освоению и внедрению в учебный процесс новых
образовательных технологий, оборудования и приборов, к разработке полного
методического обеспечения учебного процесса.
В таблице 1 представлено формирование компетенций (их частей) в процессе
изучения дисциплины.
1.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, который обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины;
промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине. Оценивание результатов освоения
дисциплины осуществляется в соответствии с Порядком о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся.
По дисциплине «Оценка диссертации на предмет ее соответствия
установленным критериям» предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной
деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе

усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); промежуточная
аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).
Текущий контроль
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, активизации самостоятельной работы обучающихся,
а также оценки объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного
или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с рабочей
программой. Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений,
навыков и приобретённых обучающимся компетенций по всему изученному в
семестре в соответствии с учебным планом по объёму учебной дисциплины.
Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части.

Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины
Код
компетенции

Проверяемые индикаторы
достижения компетенции

Планируемые
результаты обучения

Вид учебных занятий,
работы, формы и
методы обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

ОПК-1

ОПК-1.2: Способен оценивать
технико-экономическую
эффективность проектирования,
исследования, изготовления машин,
приводов, оборудования, систем,
технологических процессов

Способен
использовать в
практической
деятельности знание
оценки техникоэкономической
эффективности
проектирования,
исследования,
изготовления машин,
приводов,
оборудования, систем,
технологических
процессов
Способен
использовать в
практической
деятельности знание
разработки
физических и
математических
моделей исследуемых
машин, приводов,
систем, процессов,

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа

ПК-1

ПК-1.2: Способен разрабатывать
физические и математические
модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов,
явлений и объектов, относящихся к
профессиональной сфере

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Оценочные
материалы
(оценочные
средства),
используемые
для оценки
уровня
сформированности
компетенции
Контрольные
вопросы и
задания

работа в малых
группах

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

ПК-2

явлений и объектов,
относящихся к
профессиональной
сфере
ПК-2.2 Способен получать и
Способен
обрабатывать информацию из
использовать в
различных источников с
практической
использованием современных
деятельности знание
информационных технологий,
обработки
применять прикладные
информации из
программные средства при
различных источников
решении практических вопросов с
с использованием
использованием персональных
современных
компьютеров с применением
информационных
программных средств общего и
технологий, применять
специального назначения, в том
прикладные
числе в режиме удалённого доступа программные средства
при решении
практических
вопросов с
использованием
персональных
компьютеров с
применением
программных средств
общего и
специального
назначения, в том
числе в режиме
удалённого доступа

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа

Контрольные
вопросы и
задания

работа в малых
группах

Таблица 2 ‒ Весовое распределение процентов (баллов) и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий при рейтинговой
системе оценки знаний, умений и навыков

Текущий контроль
Контрольная точка 1
Контрольная точка 2
Вес точки – 50 %
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0% - 50%

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0-50

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Промежуточная
аттестация по результатам текущего
контроля
Итог, (%)
Оценка
результатов
освоения
дисциплины
менее 61 %
Неудовлетв
орительно

61 %-75%

удовлетвор
ительно
76%-90%
хорошо
91%-100%
отлично
Для промежуточной аттестации по результатам текущего контроля должны быть набраны пороговые проценты по всем контрольным точкам.

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы
обучения используется рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по семестровому графику
учебного процесса.
Мероприятия текущего контроля проводятся в форме контрольных точек (КТ) и
оцениваются в процентах от 0 % до 100 %.
При обучении по заочной форме текущий контроль в форме контрольных точек не
проводится.
В табл. 2 приведено весовое распределение процентов и шкала оценивания по
видам контрольных мероприятий при рейтинговой системе оценки знаний, умений и
навыков.
Контроль знаний
У обучающихся очной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний: контрольная точка № 1, контрольная точка № 2, подготовка к
практическим работам, защита выполненных практических работ.
У обучающихся заочной формы обучения при текущей аттестации проводится
контроль знаний – устный опрос, подготовка к практическим работам, защита
выполненных практических работ.
Контроль навыков и умений
У обучающихся очной и заочной формы обучения при текущей аттестации
проводится контроль навыков и умений: выполнение практических работ.
Если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые (проценты) баллы,
то возможно выставление итоговой оценки промежуточной аттестации.
Обучающиеся не получившие зачетное количество баллов по текущему контролю
отвечают на вопросы и выполняют задание на экзаменационном занятии в
промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка диссертации на предмет ее
соответствия установленным критериям» проводится в форме экзамена.
Подведение итогов контроля проводится по графику проведения текущего
контроля.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и доводятся
до сведения обучающихся.
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной аттестации
проводится контроль знаний: устный опрос (контрольные вопросы).
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной аттестации
проводится контроль навыков и умений: контрольное задание.
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3).
Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине
Вид учебных работ по
Количество баллов
дисциплине
1 блок
2 блок
Текущий контроль (100 баллов)
Посещение и активность на
5
5
занятиях

Устный опрос в рамках
контрольных точек
Выполнение
практических
работ в том числе:
-ответы
на
контрольные
вопросы
Выполнение дополнительных
заданий
(доклад,
презентация)

20

20

25

25

10

10

10

10

50
50
Промежуточная аттестация (100 баллов)
Экзамен по дисциплине «Машины, агрегаты и технологические процессы»
проводится в устной форме в виде ответов на вопросы (задания) для
промежуточной аттестации. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.
Первый и второй вопрос позволяют проконтролировать знания
обучающегося, третий – умения и навыки. Правильные ответы на первый и
второй вопросы оцениваются в 30 баллов, третий – в 40 баллов. За неверно
выполненное задание – 0 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По
результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», или «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы
для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует
умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов
решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их
в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой
проект (решение);
- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет
требованиям программы дисциплины;
- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуальнопонятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» (76-90 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует
умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов
решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет
требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное
изложение материала;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы;
- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей
дисциплины.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в
соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором
очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного
аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего
обучения.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.
Оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) выставляется обучающемуся,
если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает
основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не
способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками системного
анализа;
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала
по дисциплине;
- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении
материала.
Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.
1.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание результатов обучения обучающихся по дисциплине «Оценка
диссертации на предмет ее соответствия установленным критериям» осуществляется по
регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающихся. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно рейтинговой системы, реализуемой в ДГТУ.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику
учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.
Формы текущего контроля знаний:
- устный опрос;

- выполнение и защита практических работ (заданий);
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется
обучающегосями в течение всего семестра, после изучения новой темы. Перечень
вопросов для устного опроса определен содержанием темы в РПД и методическими
рекомендациями по изучению дисциплины.
Защита практических работ производится обучающимся в день их выполнения в
соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения
практического задания обучающимся, контролирует знание студентом пройденного
материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.
Оценка компетентности осуществляется следующим образом: в процессе защиты
выявляется информационная компетентность в соответствии с практическим заданием,
затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности обучающегося.
Высокую оценку получают обучающиеся, которые при подготовке материала
для самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь
рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со
специальностью обучающегося и каков авторский вклад в систематизацию,
структурирование материала.
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется
преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от
сложности задания.
Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины «Оценка
диссертации на предмет ее соответствия установленным критериям» осуществляется в
процессе промежуточной аттестации на экзамене. Условием допуска к экзамену является
положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины,
ключевым теоретическим вопросам дисциплины.
Таблица 4 - Методические материалы, используемые для текущего контроля
знаний по дисциплине
Наименование
оценочного
средства

Устный опрос

Доклад, сообщение,
презентация
(дополнительно)

Краткая характеристика
оценочного средства

Средство контроля усвоения учебного
материала темы, организованное как часть
учебного занятия в виде опросно-ответной
формы
работы
преподавателя
с
обучающимся
Проводится
в
форме
беседы
преподавателя со студентом на вопросы,
связанные с изучаемой дисциплиной, для
выявления объема знаний обучающихся по
определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Продукт самостоятельной работы в виде
краткого изложения для публичного
выступления
по
представлению
полученных
результатов
решения
определенной
учебно-практической,

Представление
оценочного средства в
методических
материалах и
оценочных средствах
текущего контроля
Вопросы для опроса
по
темам/разделам
дисциплины; критерии
оценивания

Темы
докладов,
сообщений,
презентаций, критерии
оценки

Практические
работы

учебно-исследовательской или научной
темы
Продукт групповой и самостоятельной
работы получаемый в ходе занятий и
включающий решение практических задач,
проблемное задание, выполнение работ, в
ходе которых разбираются теоретические
идеи, в результате чего обучающийся
осмысливает
профессиональноориентированную ситуацию, и решает
проблему, опираясь на теорию.
Письменная и устная работа по решению
поставленных задач, анализу и решению
проблемы,
предназначенная
для
совершенствования навыков и получения
опыта в следующих областях: выявление,
отбор и решение проблем, задач; работа с
информацией - осмысление значения
деталей, описанных в ситуации; анализ и
синтез информации и аргументов; работа
с предположениями и заключениями;
оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей;
навыки групповой работы.

Задания
для
практических работ;
критерии оценивания
результата

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
Перечень примерных вопросов для устного опроса (контрольных точек) при
текущем контроле:
1.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня
современных машин и приборов бытового назначения.
2.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
3.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие вещества
бытовых абсорбционных холодильных машин.
4.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
5.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
6.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
7.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
8.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.
9.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
10.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов стиральных
машин.
11.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
12.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики бельесушильных
машин.
13.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.

14.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.
15.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.
16.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
17.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
18.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и кривошипнокулисным механизмом движения.
19.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и компрессоров с
катящимся ротором.
20.Встроенные
электродвигатели
герметичных
компрессоров
для
бытовых
холодильников.
Шкала оценивания и критерии оценки ответов на вопросы текущего контроля
91-100% - обучающийся знает, понимает основные положения, ответ обучающегося
является полным, обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуальнопонятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
дисциплины, на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы.
76%-90% - обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
анализирует элементы, устанавливает связи между ними, ответ по теоретическому
материалу, является полным или частично полным, но не всегда даётся точное,
уверенное и аргументированное изложение материала, на дополнительные вопросы
преподавателя обучающийся дал правильные ответы, обучающийся продемонстрировал
владение терминологией соответствующей дисциплины.
75%-61 % -- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины,
обучающийся продемонстрировал базовые знания содержания лекционного курса, у
обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в
терминологии курса, несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет
стремление логически чётко построить ответ, что свидетельствует о возможности
последующего обучения.
менее 61 % - обучающийся имеет представление о содержании ответа, но не знает
сущности ответа, у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала, в процессе ответа допущены принципиальные ошибки при изложении
материала.

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений
Решение практических задач (заданий) по дисциплине
Перечень, состав задач по дисциплине определяются преподавателем и приведен в
методических указаниях к практическим занятиям. Номер варианта выдает
преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего алфавитного списка
группы или последняя цифра номера зачетной книжки.

Защита выполненных практических работ проходит в форме ответов на вопросы
преподавателя.
В случае если ответы обучающегося во время защиты соответствуют указанным
требованиям, обучающийся получает максимальное количество баллов.
Основаниями для снижения количества баллов являются:
- отдельные неточности, допущенные при выполнении расчетного задания,
- не верные ответы на заданные вопросы.
Темы практических работ:
13.Расчет испарителя.
14.Расчет теоретического цикла.
15.Расчет конденсатора.
16.Расчет мощности потребляемой в процессе стирки.
Перечень контрольных вопросов для защиты работ приведен в конце каждой
работы в методических указаниях к ним.
Шкала оценивания и критерии оценки:
91-100% - выполнены все задания практических работ, обучающийся четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
76%-90% - выполнены все задания практических работ; обучающийся ответил на
все контрольные вопросы с замечаниями.
75%-61 % - выполнены все задания практических работ с замечаниями;
обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
менее 61 % обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания
практических работ; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не
ответил на контрольные вопросы.
Подготовка доклада (сообщения, презентации):
Примерные вопросы для доклада (сообщения, презентации):
1.Проект системы виброизоляции стиральной машины с горизонтальной осью вращения
барабана
2.Проект совершенствования испарителя бытового морозильника
3.Проект стиральной машины барабанного типа с загрузкой 3,5 кг
4.Проект бытового компрессионного холодильника с улучшенными энергетическими
параметрами конденсатора
5.Проект стиральной машины с дополнительным гидродинамическим воздействием
раствора на белье
6.Проект совершенствования бытового компрессионного холодильника с целью
повышения эффективности теплообменных процессов в камерах
7.Проект бытовой автоматической стиральной машины с улучшенными параметрами
гребней барабана
8.Проект совершенствования бытового двухкамерного холодильника с целью снижения
энергопотребления
9.Проект стиральной машины с улучшенными параметрами режима вращения барабана
при стирке
10.Проект совершенствования конструкции конденсатора бытового холодильника
Критерии оценки доклада (сообщения, презентации):

- качество доклада (четко выстроен;
сопровождается иллюстративным
материалом; не зачитывается);
- использование демонстрационного материала (автор
представил
демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался);
- качество ответов на вопросы (четко отвечает на вопросы);
- владение научным и специальным аппаратом (владение специальным аппаратом
и научной терминологией);
- четкость выводов (выводы четкие и доказаны).
Шкала оценивания устного опроса (доклада, сообщения, презентации):
Максимальная оценка – 10 баллов.
2.3 Типовые экзаменационные материалы
Экзаменационный билет (задание) должно включать два вопроса из различных
разделов, и задачу (практическое задание) из материалов практических работ.
Вопросы для проведения экзамена (промежуточная аттестация):
1.Сущность процесса стирки.
2.Основные параметры и технические характеристики стиральных машин.
3.Классификация стиральных машин.
4.Сборочные единицы стиральных машин.
5.Способы обеспечения режимов стирки.
6.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМ.
7.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМР.
8.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМП.
9.Устройство и принцип работы бытовых стиральных машин типа СМА.
10.Особенности стиральных машин типа СМА с электронным управлением.
11.Гидравлические схемы стиральных машин.
12.Приборы автоматизации работы стиральных машин.
13.Электрические схемы стиральных машин.
14.Способы отжима белья.
15.Основы центробежного отжима белья.
16.Устройство и принцип работы бытовых центрифуг.
17.Параметры качества бытовых центрифуг.
18.Классификация бытовых электропылесосов.
19.Параметры и показатели работы бытовых электропылесосов.
20.Электрические схемы бытовых электропылесосов.
21.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического уровня
современных машин и приборов бытового назначения.
22.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин. Технические
характеристики холодильных машин.
23.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие вещества
бытовых абсорбционных холодильных машин.
24.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения теплопритоков.
25.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
26.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых компрессоров.
27.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
28.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционно-диффузионных
холодильных аппаратов.

29.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
30.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов стиральных
машин.
31.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
32.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики бельесушильных
машин.
33.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
34.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные хладагенты.
35.Тепло- и гидроизоляционные материалы. Требования к теплоизоляционным
материалам и их основные характеристики.
36.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных холодильников.
Системы охлаждения бытовых компрессионных холодильников.
37.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
38.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и кривошипнокулисным механизмом движения.
39.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и компрессоров с
катящимся ротором.
40.Встроенные
электродвигатели
герметичных
компрессоров
для
бытовых
холодильников.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» в г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИСОиП (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Шахты)

Методические указания
по освоению дисциплины

«Оценка диссертации на предмет ее соответствия установленным
критериям»
по направлению подготовки аспирантов 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы

Составитель профессор д.т.н. Кожемяченко А.В.

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ПОРЯДОКИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………

2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ

3.

3

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГОКОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ……………………..

5

РЕКОМЕНДАЦИИПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ………………………………….

6

1. ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Последовательность действий обучающегося при изучении дисциплины)

Для обучающихся на очной форме
Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий.
Дисциплина читается в течение одного семестра. Материал разбит на разделы, которые включают
лекционный материал, практические работы и перечень тем предназначенных для самостоятельного
изучения.
После каждого лекционного занятия обучающийся должен просмотреть полученный от
преподавателя или законспектированный материал, с помощью рекомендованной учебной литературы
разобрать моменты, оставшиеся непонятными, ответить на контрольные вопросы, приводимые в
конспекте лекций или в конце каждой темы или в оценочных средствах (приложение №1 к рабочей
программе дисциплины, вопросы для текущего контроля). В случае если на какие-то вопросы найти
ответ не удалось, обучающийся должен обратиться на следующем занятии за разъяснениями к
преподавателю.
Практические работы предназначены для закрепления теоретического материала, получения
практических умений и навыков, формирования необходимых профессиональных компетенций. Перед
каждым практическим занятием обучающийся должен повторить соответствующий теме теоретический
материал.
Во время проведения практического занятия обучающийся должен выполнить все необходимые
расчеты, произвести требуемые измерения, провести их обработку и т.д. По итогам выполненной
работы необходимо представить результаты преподавателю, ответить на контрольные вопросы,
приводимые в методических указаниях к выполнению практических работ.
Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение необходимо
пользоваться рекомендованной литературой имеющейся в библиотеке Института и электронных
библиотечных системах, доступными источниками сети Интернет. В рабочей программе по дисциплине
в п. 4 приводится перечень всех изучаемых тем, практических работ, а также литература, ссылки на
источники из доступных электронных библиотечных систем и сети Интернет. В случае если какие-то
вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или консультаций необходимо обратиться к
преподавателю.
Текущий контроль.
Текущий контроль знаний производится путем оценки правильности решения задач, устных
ответов на практических занятиях и в ходе проведения контрольных точек.
Перечень, состав задач и варианты заданий по дисциплине определяются преподавателем, и
приведены в методических указаниях к практическим занятиям.
Номер варианта выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из общего
алфавитного списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки обучающегося.
Устные ответы на практических занятиях.
В конце каждого практического занятия проводится устный опрос по рассмотренной теме.
По каждой практической работе проводится «защита» в виде устного опроса по контрольным
вопросам, приводимым в методических указаниях к практическим занятиям.
Устный опрос в ходе сдачи «контрольных точек».
Проводится устный опрос по контрольным вопросам, приведенным в оценочных средствах.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость, и доводятся до сведения
обучающегося.
Обучающимся, не получившим зачетное количество баллов по текущему контролю, выдается
дополнительные задания на экзамене в промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).

Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.
Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию — дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании — 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку
обучающегося (при наличии).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
При ликвидации задолженности после сессии обучающемуся выдаются для выполнения все
задания по текущему контролю и экзаменационные вопросы.
Для обучающихся на заочной форме
Аудиторные занятия состоят из лекций и практических работ в период установочной и
экзаменационной сессий.
В период установочной сессии обучающиеся знакомятся также с перечнем изучаемых тем,
выполняемых практических работ, контрольных вопросов, правилами выполнения заданий,
расписанием консультаций.
В период между установочной и экзаменационной сессиями обучающийся знакомится с
вынесенными на самостоятельное изучение темами. В случае возникновения вопросов магистрант
может обратиться к преподавателю лично или по электронной почте, указанной в расписании занятий.
В экзаменационную сессию обучающийся представляет результаты выполнения практических работ,
отвечает на вопросы преподавателя по ним.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.
Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию -— дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании -— 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку
обучающегося (при наличи).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны
ликвидировать задолженность в установленном порядке.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с приложениями,
конспект лекций, методические указания к выполнению практических работ.
Перед изучением дисциплины обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой, где
приведена вся необходимая информация о структуре курса, перечень тем, литературы, иных источников
необходимой информации, указаны компетенции, требования к освоению дисциплины,
экзаменационные вопросы (приложение 1 ОС), а также данные методические указания по изучению
дисциплины (приложение 2). Минимально необходимый теоретический материал приведен в конспекте
лекций. Обучающемуся рекомендуется после каждого лекционного занятия обращаться к конспекту
лекций, что позволяет лучше закрепить изученный материал. Перед каждым практическим занятием по
соответствующим методическим указаниям необходимо ознакомиться с содержанием и порядком

выполнения планируемой к выполнению работы, пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой
литературой повторить относящийся к теме работы теоретический материал.
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
В рабочей программе в п. 4 содержится перечень всех изучаемых в рамках данного курса тем,
практических работ и рекомендованных при их изучении источников. Необходимо помнить, что в
конспекте лекций содержится только минимально необходимый теоретический материал, при
самостоятельном изучении тем, подготовке к практическим работам, текущему и промежуточному
контролю необходимо пользоваться рекомендованной литературой, а также ресурсами сети Интернет.
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1 Цель педагогической практики заключается в формировании аспирантов положительной мотивации к
педагогической деятельности, освоение профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к
педагогическому проектированию учебно-методических материалов дисциплин в соответствии с
(направленностью) профилем подготовки, а также проведение различных видов учебных занятий с
использованием инновационных технологий.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.2

Блок.Часть

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
1
Машины, агрегаты и процессы
2
Иностранный язык
3
4
5
6

История и философия науки
Психология и педагогика высшей школы
Информационные технологии в науке и образовании
Научные коммуникации на иностранном языке (технические науки)

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:
1
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2
(исследовательская практика)
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
3
(диссертации)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОПОП
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код
заня
тия

Наименование разделов
(этапов) и тем/вид занятия

Семестр Часов

Компетен Литерату
ции
ра

Эл.
ресурсы

Раздел 1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Знакомство с организацией
учебного
процесса
на
кафедре /Ср/
Изучение
опыта
преподавания
ведущих
преподавателей
кафедры /Ср/
Посещение
аспирантом
различных видов занятий
ведущих
преподавателей
вуза /Ср/
Проведение
занятий
со
студентами /Ср/

4

10

Л1.1,Л1.6,
Л2.5,Л2.4,
Л3.1

Э1,Э2,Э3

4

10

Л1.2,Л1.3,
Л2.1,Л3.1

Э1,Э2,Э3

4

24

Л1.3,Л1.5,
Л2.1,Л3.1

Э1,Э2,Э3

4

36

1.5

Проведение
консультаций
со студентами /Ср/

4

24

1.6

Проверка
курсовых
контрольных работ /Ср/

4

30

1.7

Руководство НИРС /Ср/

4

20

1.8

/Конс/

4

3

1.9

Разработка
учебнометодических
материалов
по
дисциплинам,
соответствующим профилю
направления
подготовки; /Ср/

4

100

и

Л1.4,Л2.3,
Л3.1
Л1.1,Л1.6,
Л2.3,Л2.2,
Л3.1
Л1.1,Л2.1,
Л3.1
Л1.1,Л1.6,
Л2.2,Л2.1,
Л3.1
Л1.2,Л2.4,
Л3.1
Л1.4,Л1.6,
Л2.2,Л2.1,
Л3.1

Э1,Э2,Э3
Э1,Э2,Э3
Э1,Э2,Э3
Э1,Э2,Э3
Э1,Э2,Э3

Э1,Э2,Э3

Пр.
Интра
подг
кт.
от.

Примечания

1.10

Подготовка
отчета
итогам практики /Ср/

по

4

67

Л1.1,Л1.3,
Л2.5,Л2.4,
Л3.1

Э1,Э2,Э3

ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Процедура аттестации студента по итогам практики
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение, в
которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также
устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет
дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную
оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую задолженность.
Структура отчета
Отчет должен состоять из следующих разделов:
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики;
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения
углубленных знаний и умений по теме практики;
- приложений к отчету (при необходимости).
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу.
Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики от
предприятия.
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:
- титульный лист отчета;
- индивидуальное задание;
- рабочий график;
- дневник прохождения практики;
- отзыв-характеристика на студента-практиканта;
- анкета студента-практиканта;
- анкета работодателя.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики
Разделы
(этапы)

1

Наименование раздела
(этапа) практики

Код формируемого
индикатора/компетенции

Вид занятий, работы

Форма контроля

Знакомство
с
организацией
учебного процесса на кафедре
Изучение
опыта
преподавания
ведущих преподавателей кафедры
Посещение аспирантом различных
видов
занятий
ведущих
преподавателей вуза
Проведение занятий со студентами
Проведение
консультаций
со
студентами
Проверка курсовых и контрольных
работ
Руководство НИРС
Разработка
учебно-методических
материалов
по
дисциплинам,
соответствующим
профилю
направления подготовки;
Подготовка отчета по итогам
практики
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л1.4
Л1.5
Л1.6
Л2.1
Л2.2

Основная литература
Чернавский, С. А., Снесарев, Г. А. Проектирование механических передач:учеб. пособие для вузов. - М.: ИНФРАМ, 2013. - 536 с.
Батышев, А. И., Смолькин, А. А. Материаловедение и технология материалов:учеб. пособие для бакалавров. - М.:
ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
Кокорин, О. Я., Варфоломеев, Ю. М. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений:учебник
для студентов техникумов и колледжей строительного профиля и бакалавров строительных вузов. - М.: ИНФРАМ, 2013. - 273 с.
Шубов, Л. Я., Ставровский, М. Е. Технология твердых бытовых отходов:учебник. - М.: Альфа-М: Уником Сервис:
ИНФРА-М, 2013. - 400 с.
Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования
воздуха:учеб. пособие для вузов. - М.; Минск: ИНФРА-М: Новое знание, 2013. - 286 с.
Романович, Ж. А., Скрябин, В. А. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления
бытовых машин и приборов:учебник для вузов. - М.: Дашков и К, 2014. - 316 с.
Дополнительная литература

Нордлинг, К., Остерман, Д. Справочник по физике для ученого инженера:. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 528 с.
Симионов, Ю. Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство:справочник. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 286 с.
Артемьева, Т. В., Лысенко, Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод:учеб. пособие для вузов. - М.:
Л2.3
Академия, 2007. - 336 с.
Л2.4
Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии:учеб. пособие для вузов. - СПб.: Питер, 2007. - 320 с.
Болотов, В. А., Ефремова, Н. Ф. Системы оценки качества образования:учеб. пособие для вузов. - М.: Логос, 2007.
Л2.5
- 192 с.
Методические разработки
Гидропневмопривод машин и оборудования [Электронный ресурс]:метод. указания к курсовому проектированию
для студентов 3 курса
напр. 151000 «Технологические машины и оборудование» (профиль «Машины и
Л3.1
оборудование жилищно-коммунального хозяйства»): учеб. электрон. изд.. - Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.
Шахты, 2013. - 1,02 МБ – Режим доступа: Режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов : учебное пособие / Е.И. Муратова, А.И.
Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Тамбовский
государственный
Э1
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 81 с. : ил. - Библиогр.: с. 57 ISBN 978-5-8265-1735-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499029
(Основная литература)
Соловей, И.А. Технология машиностроения: практикум : учебное пособие / И.А. Соловей. - Минск : РИПО, 2017.
Э2
- 112 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 64 - ISBN 978-985-503-708-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487980 (Дополнительная литература)
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов :
учебник / Ж.А. Романович, В.А. Скрябин, В.П. Фандеев, Б.В. Цыпин. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая
Э3
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 316 с. : ил. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с.. - ISBN 978-5-394-01631-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? (Основная литература)page=book&id=453036
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;
Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;
Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Библиографическая и реферативная база данных Scopus - www.scopus.com
Реферативная база данных Web of Science - http://www.webofscience.com (EndNote - ресурс для организации и выгрузки
библиографических данных, http://www.clarivate.ru - русскоязычный сайт компании Clarivate Analytics)
Информационно-правовая система «Законодательство России» - http://pravo.gov.ru/ips
База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru/
Научная электронная библиотека "Киберленинка" - http://cyberleninka.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Научная учебно-исследовательская лаборатория "Технические системы жилищно-коммунального комплекса и сферы
услуг".
Компьютерный класс.
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 2158а
Интерактивная доска – 1 шт.
Кондиционер – 1 шт.
Стул ученический – 24 шт.
Стол преподавательский – 1 шт.
Стол ученический – 7 шт.
Проектор BENQ-MP610 – 1шт.
Компьютер Pentium IV – 6 шт.
Принтер HP Laser jet 1018 – 1шт.
Принтер HP Laser jet P1102 – 1 шт.
Демонстрационные стенды и наглядные плакаты
Научная учебно-исследовательская лаборатория «Технические системы жилищно-коммунального комплекса и сферы
услуг»
Учебно-исследовательская мастерская Ауд. 2158б
Стол ученический – 2 шт.
Стул ученический – 4 шт.
Станок сверлильный – НС-6 – 1шт.
Гидравлическая установка М-ПКП-10А – 1шт.
Станок токарный ВПК-21 – 1шт.
Станок фрезерный НГФ 110 – 1шт.
Холодильник ЗИЛ 30 – 1шт.
Квазивиртуальный тренажер – 1шт.
Прибор измерительный ИШВ – 1шт.
Профилограф У-61 (У-41) – 1шт.
Прибор СХ-1 – 1шт.
Твердометр ТШ-2М – 1шт.
Индикаторная головка – ЛИЗ – 1шт.
Крутильная машина – ДП-11А – 1шт.
Насосная станция – 1шт.
Верстак – 2 шт.
Демонстрационные стенды и наглядные плакаты
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Не предусмотрено
.
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)
Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей
программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольноизмерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы и др.) и
методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся установленных результатов обучения.
Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.9 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины
Планируемые результаты освоения программы магистратуры – компетенции
выпускников, достижение которых должно обеспечиваться результатами обучения
по дисциплине:
ОПК-1: способность научно обоснованно оценивать новые решения в
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования,
технологических систем и специализированного машиностроительного
оборудования, а также средств технологического оснащения производства
ПК-1: Способность разрабатывать физические и математические модели
объектов при проектировании технических систем, разрабатывать научнообоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий для
машиностроительной отрасли,
по обеспечению производственных и
технологических процессов, а также по формированию показателей качества
машин, агрегатов и технологических процессов при их производстве.
ПК-2: Способность к анализу научной литературы по теме исследования,
определение направления дальнейших исследований, формирование целей и
задач исследования, к освоению и внедрению в учебный процесс новых
образовательных технологий, оборудования и приборов, к разработке полного
методического обеспечения учебного процесса.
В таблице 1 представлено формирование компетенций (их частей) в процессе
изучения дисциплины.
1.10 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, который обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины;
промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине. Оценивание результатов освоения
дисциплины осуществляется в соответствии с Порядком о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся.
По дисциплине «Педагогическая практика» предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и
внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения первичной
информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);
промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по
дисциплине в целом).

Текущий контроль
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, активизации самостоятельной работы обучающихся,
а также оценки объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного
или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с рабочей
программой. Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений,
навыков и приобретённых обучающимся компетенций по всему изученному в
семестре в соответствии с учебным планом по объёму учебной дисциплины.
Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части.

Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины
Код
компетенции

Проверяемые индикаторы
достижения компетенции

Планируемые
результаты обучения

Вид учебных занятий,
работы, формы и
методы обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

ОПК-1

ОПК-1.2: Способен оценивать
технико-экономическую
эффективность проектирования,
исследования, изготовления машин,
приводов, оборудования, систем,
технологических процессов

Способен
использовать в
практической
деятельности знание
оценки техникоэкономической
эффективности
проектирования,
исследования,
изготовления машин,
приводов,
оборудования, систем,
технологических
процессов
Способен
использовать в
практической
деятельности знание
разработки
физических и
математических
моделей исследуемых
машин, приводов,
систем, процессов,

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа

ПК-1

ПК-1.2: Способен разрабатывать
физические и математические
модели исследуемых машин,
приводов, систем, процессов,
явлений и объектов, относящихся к
профессиональной сфере

160

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины

Оценочные
материалы
(оценочные
средства),
используемые
для оценки
уровня
сформированности
компетенции
Контрольные
вопросы и
задания

работа в малых
группах

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

ПК-2

явлений и объектов,
относящихся к
профессиональной
сфере
ПК-2.2 Способен получать и
Способен
обрабатывать информацию из
использовать в
различных источников с
практической
использованием современных
деятельности знание
информационных технологий,
обработки
применять прикладные
информации из
программные средства при
различных источников
решении практических вопросов с
с использованием
использованием персональных
современных
компьютеров с применением
информационных
программных средств общего и
технологий, применять
специального назначения, в том
прикладные
числе в режиме удалённого доступа программные средства
при решении
практических
вопросов с
использованием
персональных
компьютеров с
применением
программных средств
общего и
специального
назначения, в том
числе в режиме
удалённого доступа

Лекционные занятия,
практические занятия,
самостоятельная
работа
работа в малых
группах

Контрольные
вопросы и
задания

Таблица 2 ‒ Весовое распределение процентов (баллов) и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий при рейтинговой
системе оценки знаний, умений и навыков
Текущий контроль
Контрольная точка 1
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0% - 50%

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Контрольная точка 2
Вес точки – 50 %
Весовое распределение по виду занятий, (%)

Лекции, (%)

Практические
занятия, (%)

0% - 50%

0-50

Суммарный
процент
выполнения
по контрольной
точке
0% - 100%

Промежуточная
аттестация по результатам текущего
контроля
Итог, (%)
Оценка
результатов
освоения
дисциплины
менее 61 %
Неудовлетв
орительно

61 %-75%

удовлетвор
ительно
76%-90%
хорошо
91%-100%
отлично
Для промежуточной аттестации по результатам текущего контроля должны быть набраны пороговые проценты по всем контрольным точкам.

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся очной
формы обучения используется рейтинговая система оценки знаний, умений и
навыков.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по семестровому
графику учебного процесса.
Мероприятия текущего контроля проводятся в форме контрольных
точек (КТ) и оцениваются в процентах от 0 % до 100 %.
При обучении по заочной форме текущий контроль в форме
контрольных точек не проводится.
В табл. 2 приведено весовое распределение процентов и шкала
оценивания по видам контрольных мероприятий при рейтинговой системе
оценки знаний, умений и навыков.
Контроль знаний
У обучающихся очной формы обучения при текущей аттестации
проводится контроль знаний: контрольная точка № 1, контрольная точка №
2, подготовка к практическим работам, защита выполненных практических
работ.
У обучающихся заочной формы обучения при текущей аттестации
проводится контроль знаний – устный опрос, подготовка к практическим
работам, защита выполненных практических работ.
Контроль навыков и умений
У обучающихся очной и заочной формы обучения при текущей
аттестации проводится контроль навыков и умений: выполнение
практических работ.
Если обучающийся набрал по текущему контролю необходимые
(проценты) баллы, то возможно выставление итоговой оценки
промежуточной аттестации.
Обучающиеся не получившие зачетное количество баллов по текущему
контролю отвечают на вопросы и выполняют задание на экзаменационном
занятии в промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогическая практика»
проводится в форме экзамена.
Подведение итогов контроля проводится по графику проведения
текущего контроля.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость и
доводятся до сведения обучающихся.
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль знаний: устный опрос (контрольные
вопросы).
У обучающихся очной и заочной формы обучения при промежуточной
аттестации проводится контроль навыков и умений: контрольное задание.
Для определения фактических оценок каждого показателя
выставляются следующие баллы (табл.3).

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине
Вид учебных работ по
Количество баллов
дисциплине
1 блок
2 блок
Текущий контроль (100 баллов)
Посещение и активность на
5
5
занятиях
Устный опрос в рамках
20
20
контрольных точек
Выполнение
практических
25
25
работ в том числе:
-ответы
на
контрольные
10
10
вопросы
Выполнение дополнительных
10
10
заданий
(доклад,
презентация)
50
50
Промежуточная аттестация (100 баллов)
Экзамен по дисциплине «Педагогическая практика» проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы (задания) для промежуточной аттестации.
Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. Первый и второй вопрос
позволяют проконтролировать знания обучающегося, третий – умения и
навыки. Правильные ответы на первый и второй вопросы оцениваются в 30
баллов, третий – в 40 баллов. За неверно выполненное задание – 0 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения
обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по
разделу дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется
оценка
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
или
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и
достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет
явно указанных способов решения;
- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между
ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею,
спроектировать и презентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;
обучающийся
продемонстрировал
свободное
владение
концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией
соответствующей дисциплины;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные ответы.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне.
Оценка «хорошо» (76-90 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,
демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет
явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает
связи между ними;
- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и
удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное,
уверенное и аргументированное изложение материала;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные ответы;
- обучающийся продемонстрировал владение терминологией
соответствующей дисциплины.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне.
Оценка
«удовлетворительно»
(61-75
баллов)
выставляется
обучающемуся, если:
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения
дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения
типового задания в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших
разделов дисциплины и содержания лекционного курса;
- у обучающегося имеются затруднения в использовании научнопонятийного аппарата в терминологии курса;
- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется
стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о
возможности последующего обучения.
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне.
Оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) выставляется
обучающемуся, если:
- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не
знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому
относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением,
не владеет навыками системного анализа;
- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в
вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при
изложении материала.
Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.
1.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание результатов обучения обучающихся по дисциплине
«Педагогическая практика» осуществляется по регламенту текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации
самостоятельной работы обучающихся. Результаты текущего контроля
подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы, реализуемой в ДГТУ.
Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.
Формы текущего контроля знаний:
- устный опрос;
- выполнение и защита практических работ (заданий);
Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется
обучающегосями в течение всего семестра, после изучения новой темы.
Перечень вопросов для устного опроса определен содержанием темы в РПД
и методическими рекомендациями по изучению дисциплины.
Защита практических работ производится обучающимся в день их
выполнения в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет
правильность
выполнения
практического
задания
обучающимся,
контролирует знание студентом пройденного материала с помощью
контрольных вопросов или тестирования.
Оценка компетентности осуществляется следующим образом: в
процессе защиты выявляется информационная компетентность в
соответствии с практическим заданием, затем преподавателем дается
комплексная оценка деятельности обучающегося.
Высокую оценку получают обучающиеся, которые при подготовке
материала для самостоятельной работы сумели самостоятельно составить
логический план к теме и реализовать его, собрать достаточный фактический
материал, показать связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью обучающегося и каков
авторский вклад в систематизацию, структурирование материала.
Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий
ведется преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в
зависимости от сложности задания.
Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины
«Педагогическая практика» осуществляется в процессе промежуточной
аттестации на экзамене. Условием допуска к экзамену является

положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной
дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.
Таблица 4 - Методические материалы, используемые для текущего
контроля знаний по дисциплине
Наименование
оценочного
средства

Устный опрос

Доклад, сообщение,
презентация
(дополнительно)

Практические
работы

Краткая характеристика
оценочного средства

Средство контроля усвоения учебного
материала темы, организованное как часть
учебного занятия в виде опросно-ответной
формы
работы
преподавателя
с
обучающимся
Проводится
в
форме
беседы
преподавателя со студентом на вопросы,
связанные с изучаемой дисциплиной, для
выявления объема знаний обучающихся по
определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Продукт самостоятельной работы в виде
краткого изложения для публичного
выступления
по
представлению
полученных
результатов
решения
определенной
учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной
темы
Продукт групповой и самостоятельной
работы получаемый в ходе занятий и
включающий решение практических задач,
проблемное задание, выполнение работ, в
ходе которых разбираются теоретические
идеи, в результате чего обучающийся
осмысливает
профессиональноориентированную ситуацию, и решает
проблему, опираясь на теорию.
Письменная и устная работа по решению
поставленных задач, анализу и решению
проблемы,
предназначенная
для
совершенствования навыков и получения
опыта в следующих областях: выявление,
отбор и решение проблем, задач; работа с
информацией - осмысление значения
деталей, описанных в ситуации; анализ и
синтез информации и аргументов; работа
с предположениями и заключениями;
оценка альтернатив; принятие решений;
слушание и понимание других людей;
навыки групповой работы.

Представление
оценочного средства в
методических
материалах и
оценочных средствах
текущего контроля
Вопросы для опроса
по
темам/разделам
дисциплины; критерии
оценивания

Темы
докладов,
сообщений,
презентаций, критерии
оценки

Задания
для
практических работ;
критерии оценивания
результата

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
Перечень примерных вопросов для устного опроса (контрольных
точек) при текущем контроле:
1.Классификация бытовых машин и приборов. Методы оценки технического
уровня современных машин и приборов бытового назначения.
2.Типы и функциональное назначение бытовых холодильных машин.
Технические характеристики холодильных машин.
3.Рабочие вещества бытовых компрессионных холодильных машин. Рабочие
вещества бытовых абсорбционных холодильных машин.
4.Тепловая нагрузка на холодильную камеру, методы снижения
теплопритоков.
5.Устройство и принцип работы компрессионного холодильного агрегата.
6.Устройство, принцип работы, основные механизмы поршневых
компрессоров.
7.Теплообменные аппараты компрессионных бытовых холодильников.
8.Конструкция, принцип работы абсорбционных и абсорбционнодиффузионных холодильных аппаратов.
9.Конструктивные решения термоэлектрических охлаждающих устройств.
10.Устройство и работа стиральных машин. Конструкция основных узлов
стиральных машин.
11.Назначение, устройство узлов и деталей барабанных стиральных машин.
12.Устройство, основные узлы и детали, технические характеристики
бельесушильных машин.
13.Приборы для влажно-тепловой обработки одежды.
14.Рабочие вещества бытовых холодильных машин. Озонобезопасные
хладагенты.
15.Теплои
гидроизоляционные
материалы.
Требования
к
теплоизоляционным материалам и их основные характеристики.
16.Устройство, основные узлы и детали бытовых компрессионных
холодильников.
Системы
охлаждения
бытовых
компрессионных
холодильников.
17.Схемы и конструктивные решения холодильных агрегатов с одно- и
двухиспарительной системой охлаждения.
18.Конструктивные решения компрессоров с кривошипно-шатунным и
кривошипно-кулисным механизмом движения.
19.Конструктивные решения пластинчатых ротационных компрессоров и
компрессоров с катящимся ротором.
20.Встроенные электродвигатели герметичных компрессоров для бытовых
холодильников.

Шкала оценивания и критерии оценки ответов на вопросы текущего
контроля
91-100% - обучающийся знает, понимает основные положения, ответ
обучающегося является полным, обучающийся продемонстрировал
свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком
и терминологией соответствующей дисциплины, на дополнительные
вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы.
76%-90% - обучающийся знает, понимает основные положения
дисциплины, анализирует элементы, устанавливает связи между ними, ответ
по теоретическому материалу, является полным или частично полным, но не
всегда даётся точное, уверенное и аргументированное изложение материала,
на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы, обучающийся продемонстрировал владение терминологией
соответствующей дисциплины.
75%-61 % -- обучающийся знает и воспроизводит основные положения
дисциплины, обучающийся продемонстрировал базовые знания содержания
лекционного курса, у обучающегося имеются затруднения в использовании
научно-понятийного аппарата в терминологии курса, несмотря на
недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически чётко
построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего
обучения.
менее 61 % - обучающийся имеет представление о содержании ответа,
но не знает сущности ответа, у обучающегося имеются существенные
пробелы в знании основного материала, в процессе ответа допущены
принципиальные ошибки при изложении материала.
2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений
Решение практических задач (заданий) по дисциплине
Перечень, состав задач по дисциплине определяются преподавателем и
приведен в методических указаниях к практическим занятиям. Номер
варианта выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из
общего алфавитного списка группы или последняя цифра номера зачетной
книжки.
Защита выполненных практических работ проходит в форме ответов на
вопросы преподавателя.
В случае если ответы обучающегося во время защиты соответствуют
указанным требованиям, обучающийся получает максимальное количество
баллов.
Основаниями для снижения количества баллов являются:
- отдельные неточности, допущенные при выполнении расчетного
задания,
- не верные ответы на заданные вопросы.
Темы практических работ:

17.Расчет испарителя.
18.Расчет теоретического цикла.
19.Расчет конденсатора.
20.Расчет мощности потребляемой в процессе стирки.
Перечень контрольных вопросов для защиты работ приведен в конце
каждой работы в методических указаниях к ним.
Шкала оценивания и критерии оценки:
91-100% - выполнены все задания практических работ, обучающийся
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
76%-90% - выполнены все задания практических работ; обучающийся
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
75%-61 % - выполнены все задания практических работ с замечаниями;
обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
менее 61 % обучающийся не выполнил или выполнил неправильно
задания практических работ; обучающийся ответил на контрольные вопросы
с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.
Подготовка доклада (сообщения, презентации):
Примерные вопросы для доклада (сообщения, презентации):
1.Проект системы виброизоляции стиральной машины с горизонтальной
осью вращения барабана
2.Проект совершенствования испарителя бытового морозильника
3.Проект стиральной машины барабанного типа с загрузкой 3,5 кг
4.Проект бытового компрессионного холодильника с улучшенными
энергетическими параметрами конденсатора
5.Проект стиральной машины с дополнительным гидродинамическим
воздействием раствора на белье
6.Проект совершенствования бытового компрессионного холодильника с
целью повышения эффективности теплообменных процессов в камерах
7.Проект бытовой автоматической стиральной машины с улучшенными
параметрами гребней барабана
8.Проект совершенствования бытового двухкамерного холодильника с целью
снижения энергопотребления
9.Проект стиральной машины с улучшенными параметрами режима
вращения барабана при стирке
10.Проект совершенствования конструкции конденсатора бытового
холодильника
Критерии оценки доклада (сообщения, презентации):
- качество доклада (четко выстроен; сопровождается иллюстративным
материалом; не зачитывается);
- использование демонстрационного материала (автор представил
демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался);
- качество ответов на вопросы (четко отвечает на вопросы);

- владение научным и специальным аппаратом (владение специальным
аппаратом и научной терминологией);
- четкость выводов (выводы четкие и доказаны).
Шкала оценивания устного опроса (доклада, сообщения, презентации):
Максимальная оценка – 10 баллов.
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1. ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Последовательность действий обучающегося при изучении дисциплины)

Для обучающихся на очной форме
Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и
практических занятий. Дисциплина читается в течение одного семестра. Материал разбит
на разделы, которые включают лекционный материал, практические работы и перечень
тем предназначенных для самостоятельного изучения.
После каждого лекционного занятия обучающийся должен просмотреть
полученный от преподавателя или законспектированный материал, с помощью
рекомендованной учебной литературы разобрать моменты, оставшиеся непонятными,
ответить на контрольные вопросы, приводимые в конспекте лекций или в конце каждой
темы или в оценочных средствах (приложение №1 к рабочей программе дисциплины,
вопросы для текущего контроля). В случае если на какие-то вопросы найти ответ не
удалось, обучающийся должен обратиться на следующем занятии за разъяснениями к
преподавателю.
Практические работы предназначены для закрепления теоретического материала,
получения практических
умений и навыков, формирования необходимых
профессиональных компетенций. Перед каждым практическим занятием обучающийся
должен повторить соответствующий теме теоретический материал.
Во время проведения практического занятия обучающийся должен выполнить все
необходимые расчеты, произвести требуемые измерения, провести их обработку и т.д. По
итогам выполненной работы необходимо представить результаты преподавателю,
ответить на контрольные вопросы, приводимые в методических указаниях к выполнению
практических работ.
Для полноценного освоения тем, вынесенных на самостоятельное изучение
необходимо пользоваться рекомендованной литературой имеющейся в библиотеке
Института и электронных библиотечных системах, доступными источниками сети
Интернет. В рабочей программе по дисциплине в п. 4 приводится перечень всех
изучаемых тем, практических работ, а также литература, ссылки на источники из
доступных электронных библиотечных систем и сети Интернет. В случае если какие-то
вопросы остаются неясными во время аудиторных занятий или консультаций необходимо
обратиться к преподавателю.
Текущий контроль.
Текущий контроль знаний производится путем оценки правильности решения
задач, устных ответов на практических занятиях и в ходе проведения контрольных точек.
Перечень, состав задач и варианты заданий по дисциплине определяются
преподавателем, и приведены в методических указаниях к практическим занятиям.
Номер варианта выдает преподаватель, как правило, это порядковый номер из
общего алфавитного списка группы или последняя цифра номера зачетной книжки
обучающегося.
Устные ответы на практических занятиях.
В конце каждого практического занятия проводится устный опрос по
рассмотренной теме.
По каждой практической работе проводится «защита» в виде устного опроса по
контрольным вопросам, приводимым в методических указаниях к практическим занятиям.

Устный опрос в ходе сдачи «контрольных точек».
Проводится устный опрос по контрольным вопросам, приведенным в оценочных
средствах.
Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую ведомость, и доводятся
до сведения обучающегося.
Обучающимся, не получившим зачетное количество баллов по текущему
контролю, выдается дополнительные задания на экзамене в промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.
Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию — дать краткий ответ на поставленный вопрос
(задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании — 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и
зачетную книжку обучающегося (при наличии).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии,
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.
При ликвидации задолженности после сессии обучающемуся выдаются для
выполнения все задания по текущему контролю и экзаменационные вопросы.
Для обучающихся на заочной форме
Аудиторные занятия состоят из лекций и практических работ в период
установочной и экзаменационной сессий.
В период установочной сессии обучающиеся знакомятся также с перечнем
изучаемых тем, выполняемых практических работ, контрольных вопросов, правилами
выполнения заданий, расписанием консультаций.
В период между установочной и экзаменационной сессиями обучающийся
знакомится с вынесенными на самостоятельное изучение темами. В случае возникновения
вопросов магистрант может обратиться к преподавателю лично или по электронной почте,
указанной в расписании занятий. В экзаменационную сессию обучающийся представляет
результаты выполнения практических работ, отвечает на вопросы преподавателя по ним.
Промежуточная аттестация.
В конце семестра учебным планом предусмотрено проведение экзамена (зачета).
Экзаменационное (зачетное) занятие проводится по расписанию сессии.
Форма проведения — устный опрос.
Вид контроля — фронтальный.
Требование к содержанию -— дать краткий ответ на поставленный вопрос
(задание).
Выбор номера задания — задания в виде билетов выбираются преподавателем.
Количество вопросов / задач в задании -— 3.
Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и
зачетную книжку обучающегося (при наличи).
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии,
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ
В учебно-методический комплекс дисциплины входит рабочая программа с
приложениями, конспект лекций, методические указания к выполнению практических
работ.
Перед изучением дисциплины обучающийся должен ознакомиться с рабочей
программой, где приведена вся необходимая информация о структуре курса, перечень
тем, литературы, иных источников необходимой информации, указаны компетенции,
требования к освоению дисциплины, экзаменационные вопросы (приложение 1 ОС), а
также данные методические указания по изучению дисциплины (приложение 2).
Минимально необходимый теоретический материал приведен в конспекте лекций.
Обучающемуся рекомендуется после каждого лекционного занятия обращаться к
конспекту лекций, что позволяет лучше закрепить изученный материал. Перед каждым
практическим занятием по соответствующим методическим указаниям необходимо
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения планируемой к выполнению работы,
пользуясь конспектом лекций и рекомендуемой литературой повторить относящийся к
теме работы теоретический материал.
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
В рабочей программе в п. 4 содержится перечень всех изучаемых в рамках данного
курса тем, практических работ и рекомендованных при их изучении источников.
Необходимо помнить, что в конспекте лекций содержится только минимально
необходимый теоретический материал, при самостоятельном изучении тем, подготовке к
практическим работам, текущему и промежуточному контролю необходимо пользоваться
рекомендованной литературой, а также ресурсами сети Интернет.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) предусмотрена учебным планом
соответствующего направления подготовки, относится к блоку 4 «Государственная
итоговая аттестация» основной образовательной программы.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
теоретической и практической подготовленности выпускника к реализации видов
профессиональной деятельности, степени освоения компетенций, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 2.5.21 – «Машиностроение» и основной профессиональной
образовательной программой.
Задачами ГИА являются:
 оценка результатов освоения аспирантами образовательной программы;
 профессиональной деятельности;
 принятие
решения о
присвоении
квалификации
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
В процессе сдачи прохождения ГИА выпускники должны продемонстрировать
решение профессиональных задач:
 в области научно-исследовательской деятельности: овладеть теоретическими
знаниями в области методологии исследования; приобрести эрудицию
специалиста; обрести опыт самостоятельных научных исследований в области
машиностроения;
 в сфере педагогической деятельности: владеть навыками передачи научного
знания, обеспечивать продуктивность научно-образовательного процесса;
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план и
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе.
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ГИА проводится в форме государственного экзамена и научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Государственный экзамен проводится по Программе государственного экзамена,
разработанной в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г.Шахты. Оценивание результатов проводится
на основании Фондов оценочных средств для государственной итоговой аттестации
выпускников для Государственного экзамена.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) представляет собой автореферат. Вид и
требования к научному докладу, а также научно-квалификационной работе (диссертации)
приведены в настоящей Программе.
Оценивание результатов освоения образовательной программы, согласно
критериям оценки научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), проводится на основании Фондов оценочных
средств для научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные
календарным учебным графиком.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.

По результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации
обучающемуся выдается документ о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОЦЕНКЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государственная итоговая
аттестация» предусмотрена оценка сформированности следующих компетенций:

Код
УК-1

УК-2

УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

Компетенция
Способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и
практических
задач,
в
том
числе
в
междисциплинарных областях.
Способностью проектировать и осуществлять
комплексные
исследования,
в
том
числе
междисциплинарные,
на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний в области истории и
философии науки
Готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач
Готовность использовать современные методы и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном и иностранном языках
Способность планировать
и
решать задачи
собственного профессионального и личностного
развития
Способностью планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного
развития
Способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационно-коммуникационных технологий
Готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего
образования
Способность формировать и аргументированно
представлять научные гипотезы.
Способность проявлять инициативу в области
научных исследований, в том числе в ситуациях
технического и экономического риска, с осознанием

Проверка
сформированности
на гос.
в
Экзамене научном
докладе
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

меры ответственности за принимаемые решения.
Способностью
планировать
и
проводить
экспериментальные исследования с после-дующим
адекватным оцениванием получаемых результатов
Способность профессионально излагать результаты
своих исследований и представлять их в виде
научных публикаций, информационно-аналитических
материалов и презентаций.
Способностью создавать и редактировать тексты
научно-технического
содержания,
владеть
иностранным языком при работе с научной
литературой
Готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего
образования.
Способность применять современные методы
исследования в процессе преподавания профильных
дисциплин,
разрабатывать
образовательные
программы, учебно-методическое обеспечение в
образовательной организации
Способность
использовать
на
практике
интегрированные
знания
для
осуществления
инновационной
реализации
исследовательской
деятельности с применением информационных
технологий и научных коммуникаций, в том числе на
иностранном языке
Способность применять современные методы
исследования в процессе преподавания профильных
дисциплин,
разрабатывать
образовательные
программы, учебно-методическое обеспечение в
образовательной организации
Способность к анализу научной литературы по теме
исследования, определение направления дальнейших
исследований, формирование целей и задач
исследования, к освоению и внедрению в учебный
процесс
новых
образовательных
технологий,
оборудования и приборов, к разработке полного
методического обеспечения учебного процесса
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+

+
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+

+

+

+

+

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования 2.5.21 Машиностроение.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ,
ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Для проведения ГИА в ДГТУ создаются ГЭК, которые состоят из председателя,
секретаря и членов комиссии.
ГЭК создаются по каждой образовательной программе,
или по ряду образовательных программ. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не
работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук по научной
специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре. Председателем апелляционной комиссии является ректор ДГТУ.
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
ГИА.
ГЭК состоит не менее чем из 5 человек, из которых не менее 50% являются
ведущими специалистами — представителями работодателей в соответствующей области
профессиональной деятельности и (или) представителями органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления,
осуществляющих
полномочия
в
соответствующей
области
профессиональной деятельности, остальные — лицами, относящимися к профессорскопреподавательскому составу (ППС) ДГТУ.
На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц,
относящихся к ППС организации, научных или административных работников
организации, председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является ее
членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые
материалы в аппеляционную комиссию.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе
заседания ГЭК отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика
ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в
теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий
подписываются председателем и секретарем ГЭК. Протоколы заседаний комиссий
сшиваются в книги и передаются выпускающей кафедрой в архив ДГТУ.
Процедура организации и проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе и рекомендаций
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Заведующие
выпускающими кафедрами представляют в отдел подготовки кадров высшей
квалификации и организации научных исследований расписание консультаций не менее,
чем за две недели до государственного экзамена.
Тексты научных докладов, за исключением научных докладов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе ДГТУ и проверяются на объем заимствования. Порядок
размещения научных докладов в электронно-библиотечной системе ДГТУ, проверки на
объем заимствования устанавливается локальным актом ДГТУ.
Доступ к текстам научных докладов должен быть обеспечен в соответствии с
законодательством РФ с учетом изъятия производственных, технических, экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам в соответствии с решением
правообладателя.
Не менее, чем за месяц до представления аспирантом научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
заведующий выпускающей кафедрой подготавливает и передает в отдел подготовки
кадров высшей квалификации и организации научных исследований следующие
документы:
заключение о подготовленной научно-квалификационной работе (диссертации) в
соответствии с п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.;
результаты проверки в системе «Антиплагиат» с указанием процента
заимствований в тексте научного доклада (распечатывается из программы);
отзыв научного руководителя на научный доклад, подготовленный аспирантом;
рецензия внешнего рецензента (не сотрудника ДГТУ) на научный доклад,
подготовленный аспирантом;
справку о размещении текста научного доклада в информационно-библиотечной
среде организации.
Обучающиеся, не прошедшие государственной аттестации в связи с неявкой по
уважительной причине, при наличии документального подтверждения, вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения ГИА.
Перечень причин, считающихся уважительными для неявки на государственное
аттестационное испытание: временная нетрудоспособность, исполнение государственных
или общественных обязанностей, вызов в суд, отмена рейса, отсутствие билетов,
погодные условия.
Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине,
допускается к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее, чем через год и
не позднее, чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена
обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ДГТУ на период не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей
образовательной программе.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения
и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ГИА и
(или) несогласия с результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично
обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции
по проведению государственного экзамена).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и
обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до
сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытания не подтвердились и(или) не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытания подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания. В этом случае результат
проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию,
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
ГЭК и обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в течение месяца.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее

даты завершения обучения в ДГТУ обучающегося, подавшего апелляцию. Апелляция на
повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.

