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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов.   

 В результате освоения учебной дисциплины(Технология отрасли ) 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

СПО (15.02.01«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям). 

(уровень подготовки для специальности СПО)  следующими умениями и 

знаниями с помощью которых формируются общие компетенции: 

ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и 

качество. 

ОК 3 -Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 –Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивая ее сплочение, 

Эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
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У1.- проектировать операции технологического процесса производства 

продукции отрасли; 

У2.- проектировать участки механических цехов; 

У3. -нормировать операции технологического процесса. 

З1.- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

З2.- технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

машин. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  

дифференцированный зачет 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

 

Результаты обучения:  

 умения, знания, 

формируемы ОК 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля  
 

Уметь:   

У.1 проектировать 

операции 

технологического 

процесса производства 

продукции отрасли 

 

ОК1-ОК7 

-обоснование выбора 

технологического 

процесса для 

производства 

конкретной продукции.  

–обоснование выбора 

основного и 

вспомогательного 

оборудо-вания. 

-выполнение после-

довательности всех 

операций 

технологического 

процесса производства 

-проверка наличия и 

качества выполнения 

практической и 

самостоятельной работ. 
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-рациональное 

распределение времени 

на все этапы решения 

поставленной задачи, 

У.2 Проектировать 

участки механических 

цехов. 

ОК1-ОК7 

- расчет эффективного 

времени основного 

оборудования. 

- расчет количества 

основного и 

вспомогательного 

обору-дования. 

-размещение основного 

и вспомогательного 

оборудования в цехе в 

соответствии с 

нормативными 

документами  

-наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

У 3  Нормировать 

операции 

технологического 

процесса. 

ОК1-ОК7 

-определение 

нормативных 

расходных 

коэффициентов. 

-расчет расходных норм  

сырья,материалов, 

продуктов по 

операциям 

технологического 

процесса 

- наблюдение за 

выполнением 

практических работ, 

-контроль выполнения 

самостоятельной 

работы, 

 

Знать:   

З.1 принципы, формы и 

методы организации 

- обоснование методов 

производственных 

Опрос, тестирование 
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производственного и 

технологического 

процессов; 

 

 

технологических 

процессов. 

-использование 

технической и 

справочной литературы 

для организации 

производственных 

процессов. 

 

З.2 технологические 

процессы производства 

типовых деталей и узлов 

машин. 

  

 

-обоснование принципа 

действия основного и 

вспомогательного 

оборудования, 

основных деталей и 

узлов. 

-обоснование 

технологических 

параметров и режимов 

оборудования. 

- выявление причин 

нарушения параметров 

технологических 

процессов. 
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3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З 

Форма контроля Проверяемые   

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

У, З 

     Диф.заче

т 

У.1,У.2, У.3  

З.1, З.2  

 

 

 

 Практические  работы 

1. Определение  расходных 

норм сырья при производстве  

изделий литья под давлением. 

2. Определение  расходных 

норм при производстве 

изделий методом прессования. 

3. Определение  расходных 

норм при производстве 

изделий методом экструзии. 

4. Составление 

технологических схем 

производств отрасли. 

5. Расчет количества 

У.1,У.2, У.3  

З.1, З.2  

 

Защита 

практических 

работ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дифферен

цированн

ый зачет 

(тестирова

ние) 

У.1,У.2, У.3  

З.1, З.2  
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основного и вспомогательного  

оборудования. 

Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

 

 

Выполнение 

заданий по 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе 
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4. Задания для текущего контроля. 

4.1. Задания для практических работ. 

4.1.1.Практическая работа «Определение  расходных норм сырья при 

производстве изделий литьем под давлением». 

1.Определить  Нр и Ки при изготовлении изделия из полистирола массой 20 г. Изделие 

относится к 4 –й группе сложности. 

Нормативные коэффициенты потерь при литье под давлением изделий из 

полистирола. 

Масса изделия, г Технологические потери Неиспользуемые 

отходы (Ктоп) сушка 

Ктпс 

Удаление 

летучих 

Ктпл 

Подготовка отходов 

Ктпо 

10-30
* 

0,0024 0,0024 0,003 0,029 

30-50
** 

0,0080 0,0034 0,0026 0,034 

 

2. Рассчитать расход полиамидного сырья на выпуск партии литьевых изделий 4-й 

группы сложности массой 25 г в количестве 10000 шт. 

3.Рассчитать норму расхода полиамидного сырья на тыс. штук изделий 5-й группы 

сложности массой 35 г. Определить потери сырья в килограммах на каждой стадии 

технологического процесса. 

 

4.1.2.Практическая работа «Определение  расходных норм сырья при 

производстве изделий методом прессования». 

1. Определить Нр и Кп при изготовлении изделия массой 50 г из новолачного 

порошкообразного фенопласта прямым прессованием. Изделие относится к пятой 

группе сложности. 

2.Рассчитать норму расхода новолачного пресс-порошка на производство 1000 шт 

изделий 3-й группы сложности массой 60 г, изделия получают прямым прессованием. 

3. Рассчитать норму расхода новолачного пресс-порошка на производство 1000 шт 

изделий 4-й группы сложности массой 100 г, изделия получают литьевым  

прессованием. 

4.1.3.Практическая работа «Определение  расходных норм сырья при 

производстве изделий методом экструзии». 
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1.Определить нормы расхода полиэтилена на производство мешков размером 

1000х500 мм (толщина пленки 0,23 мм), получаемого полуавтоматической сваркой с 

нанесением рисунка на полуавтомате. 

2.Рассчитать нормы расхода сырья в производстве пленки на основе ПВХ 

композиции, получаемой по следующей рецептуре (в масс.ч.):ПВХ-100,ДОФ-

50,стеарат кальция -5,карбонат свинца -5, Потери материалов составляют 1%. 

3.Определить норму расхода полиэтиленовой пленки толщиной 0,23 мм для 

изготовления мешков размеров 970х620 мм с нанесением на них печати. Партия 

включает 1000 шт.изделий. Кр
пл

=1,008, Ксв=0,009, Кпеч=0,015. 

4.Рассчитать норму расхода по всем видам сырья в производстве поливочных шлангов 

на основе ПВХ композиции, получаемой по рецептуре (в масс. ч):ПВХ-

100,пластификатор-50,стеарат кальция-3,силикат свинца-2,общие потери составляют 

2%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели оценки результата 

У3. -нормировать операции 

технологического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

З1.- принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов; 

 

 

З2.- технологические процессы 

производства типовых деталей и узлов 

машин. 

 

  

 

 

--нахождение и использование источников 

информации, 

 

-определение нормативных расходных 

коэффициентов. 

-расчет расходных норм  сырья,материалов, 

продуктов по операциям технологического 

процесса 

 

 

-обоснование методов производственных 

технологических процессов. 

-использование технической и справочной 

литературы для организации 

производственных процессов. 

 

- обоснование методов производственных 

технологических процессов. 

-использование технической и справочной 

литературы для организации 

производственных процессов. 
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Время на выполнение работы – 30 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал способ решения задачи.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- -правильно и аккуратно оформил  и решил задачу без помощи преподавателя. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-правильно  решил задачу 

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- допустил ошибки в математических расчетах, которые не повлияли на правильность 

задачи. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- обосновал способ решения задачи.  

- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

 -допустил ошибки в технических расчетах задачи, 

 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с решением задачи. 
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4.1.4 Практическая работа «Составление технологических схем производств 

отрасли 

Разработать  технологическую схему по описанию технологического процесса 

(экструзия, литье под давлением, прессование, термоформование и.т. д.). При 

разработке технологических схем можно воспользоваться программой «Microsoft 

Visio 2002SR1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели оценки результата 

У1.  проектировать операции 

технологического процесса производства 

продукции отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1.- принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов; 

 

 

З2.- технологические процессы 

производства типовых деталей и 

узлов машин. 

 

  

 

 

- обоснование выбора технологического 

оборудования для различных 

технологических процессов. 

-распределение оборудования по стадиям 

производственного процесса. 

- обоснование  технологической схемы по 

стадиям производственных процессов. 

-графическое оформление технологических 

схем в соответствии с нормативными 

документами. 

-использование технической и справочной 

литературы. 

 

-обоснование методов производственных 

технологических процессов. 

-использование технической и справочной 

литературы для организации 

производственных процессов. 

 

- обоснование методов производственных 

технологических процессов. 

-использование технической и справочной 

литературы для организации 

производственных процессов. 
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Время на выполнение работы – 60 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал принцип технологитческого процесса.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

-правильно и аккуратно оформил  технологическую схему. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

- допустил ошибки в распределении  операций технологического процесса. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

 -проектировал операции технологического процесса производства продукции отрасли 

под руководством преподавателя. 

 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с заданием. 

 

 

4.1.5.Практическая работа «Расчет количества  основного и вспомогательного 

оборудования». 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели оценки результата 

У.2.  Проектировать участки 

механических цехов. 

 

 

 

-нахождение и использование источников 

информации, 

-расчет эффективного фонда времени  

оборудования 

-расчет количества основного и 

вспомогательного обору-дования. 
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Время на выполнение работы – 45 минут. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

-обосновал способ решения задачи.  

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

-правильно и аккуратно оформил  и решил задачу без помощи преподавателя. 

 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  он  

-рационально распределил время на все этапы решения  задачи,  

-правильно  решил задачу 

-точно осуществил поиск необходимой справочной информации,  

-допустил ошибки  при проектировании оборудования в цехе. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если он 

- обосновал способ решения задачи.  

 

 

 

 

З1.- принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов; 

 

 

З2.- технологические процессы 

производства типовых деталей и 

узлов машин. 

 

 

 

 

-размещение основного и вспомогательного 

оборудования в цехе в соответствии с 

нормативными документами 

 

 

-обоснование методов производственных 

технологических процессов. 

-использование технической и справочной 

литературы для организации 

производственных процессов. 

 

- обоснование методов производственных 

технологических процессов. 

-обоснование принципов работы деталей и 

и узлов машин. 

-использование технической и справочной 

литературы для организации 

производственных процессов. 
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- на определенном этапе решения задачи не смог самостоятельно осуществить поиск  

необходимой справочной информации. 

- нерационально распределил время на все этапы решения  задачи, 

  

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся если он 

- не справился с решением задачи. 

 

4.2. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы. 

На освоение программы дисциплины «Технология отрасли» отведено 45 часов 

самостоятельной работы. Требования к структуре, содержанию и оформлению 

самостоятельной работы устанавливаются методическими указаниями к выполнению 

самостоятельной работы. 

Основные виды самостоятельной работы- Расчет и оформление практических работ, работа 

с текстом учебника и конспектом лекций, выполнение расчетных задач,  

индивидуальных заданий, подготовка рефератов и сообщений. 

Осваиваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата Оценка (балл) 

ОК1-ОК7 

 

1.Своевременность сдачи индивидуальных заданий, 

сообщений, рефератов 
2. Соблюдение методических рекомендаций 

3.Обоснованность выбора  и оптимальность состава 

источников, необходимых для решения 

поставленной задачи, 

а)рациональное распределение времени на все 

этапы выполнения самостоятельной работы. 

б).правильное решение и оформление  расчетных 

задач. 

в)грамотное составление технологических схем. 

г) знание теоретической части дисциплины 

д) актуальность темы 

реферата(сообщений,докладов) новизна текста, 

обоснованность темы реферата 

степень раскрытия темы,  

4. самоанализ и корректировка результатов 

собственной деятельности, 

обработка и обобщение результата 

 

1 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 
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Критерий оценки:  

- оценка «отлично»  - 9- 10 баллов 

-оценка «хорошо» -     7-8 баллов 

-оценка « удовлетворительно»- 6 баллов 

 

5. Задания для промежуточной  аттестации  по дисциплине. 

5.1    Тестирование 

1 вариант 

 

1.Стабилизатор вводят в состав пластмасс… 

А) для защиты полимеров от старения. 

Б) для уменьшения усадки 

В )для формирования требуемой структуры материала. 

Г )для получения требуемой степени кристалличности. 

Д) для повышения прочности. 

2. Полипропилен, полистирол относят к:         

А) термопластичным пластмассам. 

Б) термореактивным пластмассам. 

В) композиционным материалам 

3. Композиционные материалы состоят из двух компонентов: 

А) металла и неметалла 

Б) матрицы и наполнителя  

В) твердой и жидкой фазы 

4. Каким методом получают пленку на основе поливинилхлорида? 

а) каландровым; 

б) экструзией расплава через плоскощелевую головку; 

в) экструзией расплава через угловую кольцевую головку. 

5.На каком приборе определяется текучесть реактопластов? 

а) прибор ИИРТ;     б) пресс-форма Рашига;    в) пластометр Канавца. 

6.Каким методом получают полиэтилентерефталатную пленку? 
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а) каландровым; 

         б) экструзией расплава через угловую кольцевую головку; 

         в) экструзией расплава через плоскощелевую головку. 

7.Подсчитать часовую потребность в сырье, если  производительность  цеха 

составляет 4000 т/год; годовой фонд рабочего времени 8000 ч/ год. 

а) 450 кг/ч;           б) 500 кг/ч;         в) 400 кг/ч.  

8.Предполагается, что пластикат выпускается на линиях с производительностью 

1250 кг/ч. Часовая производительность участка 5000 кг/ч. Определить 

количество технологических линий? 

 а) 8;          б) 6;        в) 4. 

9. Из предложенных операций технологического процесса (экструзия) выберете 

правильную последовательность: 

  

а) сушка сырья - экструзия- грануляция- дробление- упаковка продукции 

         б) сушка – грануляция-  экструзия- упаковка продукции- дробление 

         в) дробление- грануляция –экструзия -сушка-упаковка продукции 

10. Как влияет увеличение частоты вращения шнека на производительность 

экструдера? 

          а) уменьшает; 

          б) увеличивает; 

          в) оставляет неизменной. 

2 вариант 

 

1.Пластификаторы вводят в состав пластмасс… 

 

А) для повышения пластичности материала при его переработке. 

Б) для уменьшения усадки 

В )для формирования требуемой структуры материала. 

Г )для получения требуемой степени кристалличности. 

Д) для повышения прочности. 

2.Фенопласты ,фаолиты  относят к:         

А) термопластичным пластмассам. 
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Б) термореактивным пластмассам. 

В) композиционным материалам 

3. Композиционные материалы состоят из двух компонентов: 

А) металла и неметалла 

Б) матрицы и наполнителя  

В)твердой и жидкой фазы 

4.Определить часовую производительность цеха производства гранулированного 

пластиката, если известно: мощность цеха 30000 т/год. Годовой фонд времени 

5700 часов. 

а) 5,26 т/ч;          б) 5,65 т/ч;          в) 6,20 т/ч. 

5. Какая добавка вводится в полимерную композицию для снижения горючести? 

а) антистатики;         б) антипирены;          в) стабилизаторы. 

6.Какая добавка в полимерной композиции играет роль красителя одновременно 

и придает изделиям черный цвет? 

а) мел;          б) технический углерод (сажа);        в) тальк. 

7. Как называется деструкция, которая возникает под действием α,β,γ- лучей? 

а) химическая;       б) термическая;       в) радиационная. 

8.В каком состоянии должен находиться материал (лист или пленка 

термопласта) при переработке в изделия методом пневмо-вакуумного 

формования?  

       а) вязко-текучем; 

       б) высоко-эластичном; 

       в) твердом. 

9. Из предложенных операций технологического процесса (литье под давлением) 

выберете правильную последовательность: 

  

а) сушка сырья - литье -добавление наполнителей - дробление- упаковка 

продукции 

         б) сушка – добавление наполнителей -  литье- упаковка продукции- дробление 

         в) дробление- добавление наполнителей –литье  -сушка-упаковка продукции 
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10.В каком аппарате происходит приготовление суспензии на основе 

поливинилхлорида? 

а) 2-х стадийный турбосмеситель; 

б) коллоидная мельница;  

в) червячно-осциллирующий смеситель. 

3 вариант 

1. Смазывающие вещества вводят в полимер … 

А ) для уменьшения усадки. 

Б) для снижения липкости и предотвращения прилипания полимеров к рабочим 

поверхностям. 

В ) для формирования требуемой структуры материала. 

Г ) для получения требуемой степени кристалличности. 

Д) для повышения прочности. 

2.Для проведения испытаний индекса расплавов полимеров используют 

А)  капеллярный вискозиметр 

Б)экструзионный пластометр 

В)маятниковый копер 

3. Стеклопластики  относят к:         

А) термопластичным пластмассам. 

Б) термореактивным пластмассам. 

В) композиционным материалам 

4.Часовая производительность цеха по пластикату составляет 1,25т/ч. Годовой 

фонд времени 8000 часов. Какова годовая производительность цеха по 

пластикату? 

а) 8000 т/год;         б) 9000 т/год;        в) 10000 т/год. 

5. Как изменится вязкость полимерной композиции в зависимости от 

температуры? 

        а) уменьшается; 

        б) увеличивается; 

        в) остается неизменной. 
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6. Каким методом получают изделия глубокой формы?  

а) экструзией;      б) каландрованием;      в) вакуум-пневмоформованием.  

7. Пластмасса – это: 

а) полимер; 

б) композиция, в состав которой входит полимер; 

в) композиция, в состав которой не входит полимер. 

8.Рассчитать количество смесителей на участке, если часовая 

производительность участка составляет 540 кг/ч; часовая производительность 

смесителя 90 кг/ч. 

а) 4;          б) 5;       в) 6. 

9. Из предложенных операций технологического процесса (прессование) 

выберете правильную последовательность: 

  

а) сушка сырья – прессование  -добавление наполнителей - дробление- упаковка 

продукции 

         б) сушка –    прессование- упаковка продукции. 

         в) дробление - добавление наполнителей – прессование  - сушка -упаковка 

продукции 

10.В каком состоянии должен находиться материал (лист или пленка 

термопласта) при переработке в изделия методом пневмо-вакуумного 

формования?  

       а) вязко-текучем; 

       б) высоко-эластичном; 

       в) твердом. 

Критерий оценки:  

- оценка «отлично»  - 9- 10  правильных ответов 

-оценка «хорошо» -     7-8 правильных ответов 

-оценка « удовлетворительно»- правильных ответов 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д., «Технология переработки 

пластических масс». М.Химия, 1988г.(не переиздавался) 

2. Г.П. Андрианова «Технология переработки пластических масс и эластомеров в 

производстве полимерных пленочных материалов и искусственной кожи» 

«Колос» 2008 (не переиздавался) 

3. М.Ю Юкельсон справочник по пластмассам Л.Химия 1978 (не переиздавался) 

4. Крыжановский В.К., Кербер М.А., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. 

«Производство изделий из полимерных материалов», С-П «Профессия», 

2004.(не переиздавался) 

Дополнительные источники: 

1. Сборник задач и проблемных ситуаций по технологии переработки пластмасс» 

А.С. Шембель ,О.М. антипина Л.,химия 1990 (не переиздавался) 

2. С,С. Миндлин «Технология производства и пластических масс на их основе» 

Л.химия 1973(не переиздавлся) 

Интернет-ресурсы: 

1. химик.ru/ encyklopedia 

2. ence-gmbh.ru/rus/polymer 

 

 

 

 

 


