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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.2  Организация и управление технологическими процессами 

                                                    технического сервиса» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3 

ПК-9 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способностью 

разрабатывать 

и использовать 

графическую 

техническую 

информацию  

 

 

графическую 

техническую 

документацию 

разрабатывать 

графическую 

техническую 

документацию 

инструментарие

м разработки 

графической 

технической 

документацией. 

 

ПК-9 способностью 

использовать 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин 

типовые технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин 

применять 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин 

при выполнении 

ремонтно-

технических 

работ 

навыкам 

использования 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта 



4 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 

дифференцированным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 

Результат 

обучения 

по дисцплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать 

графическую 

техническую 

документацию 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания в области 

графической 

технической 

документации 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания в области 

графической 

технической 

документации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

графической 

технической 

документации 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

графической 

технической 

документации 

Уметь читать 

графическую 

техническую 

документацию 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение читать 

графическую 

техническую 

документацию / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение читать 

графическую 

техническую 

документацию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

читать 

графическую 

техническую 

документацию 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

читать 

графическую 

техническую 

документацию 

Владеть 

инструментар

ием 

составления 

графической 

технической 

документацие

й (ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение 

инструментария 

составления 

графической 

технической 

документации / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

инструментария 

составления 

графической 

технической 

документации 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся ошибками 

применение 

инструментария 

составления 

графической 

технической 

документации 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

инструментар

ия составления 

графической 

технической 

документации 

1 2 3 4 5 

Знать типовые 

технологии 

технического 

обслуживания

, ремонта и 

восстановлени

я изношенных 

Фрагментарные 

знания типовых 

технологий 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

Неполные 

знания типовых 

технологий 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типовых 

технологий 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

типовых 

технологий 

технического 
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деталей 

машин (ПК-9) 

изношенных 

деталей машин (/ 

Отсутствие 

знаний 

изношенных 

деталей машин 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановлени

я изношенных 

деталей 

машин 

Уметь 

применять 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановлени

я изношенных 

деталей машин 

при 

выполнении 

ремонтно-

технических 

работ (ПК-9) 

Фрагментарное 

умение типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин 

при выполнении 

ремонтно-

технических 

работ / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин 

при выполнении 

ремонтно-

технических 

работ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановления 

изношенных 

деталей машин 

при выполнении 

ремонтно-

технических 

работ 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и 

восстановлени

я изношенных 

деталей машин 

при 

выполнении 

ремонтно-

технических 

работ 

Владеть 

навыкам 

использования 

технологии 

технического 

обслуживания

, ремонта (ПК-

9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

использования 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 
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Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой 

информации для выполнения новых профессиональных действий на 

основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 

умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, 

с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и 

применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показали полную некомпетентность студента в материале 

дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Цели и задачи курса организация и управление технологическими процессами 

технического сервиса.  

2. Сущность и содержание ТС в АПК. 

3. Исполнители технического сервиса в АПК, их взаимосвязь и основные функции. 

4. Понятие фирменного обслуживании. Общая схема фирменного обслуживания.  

5. Основные задачи фирменного обслуживания. 

6. Формы связей предприятий ТС. 

7. Преимущества фирменного обслуживания. 

8. Организация ТС фермерских и крестьянских хозяйств. 

9. Опыт работы предприятий по организации ТС. 

10. Перспективы развития технического сервиса. 

11. Маркетинг при организации ТС. 

12. Основные положения организации маркетинга. 

13. Принципы маркетинга при организации ТС. 

14. Опыт зарубежных фирм по организации маркетинга. 

15. Производственный процесс, его сущность и структура. 

16. Типы производственного процесса. 

17. Формы организации производства и методы ремонта машин. 

18. Агрегатный метод ремонта. Преимущества и недостатки. 

19. Обоснование производственной структуры ремонтного предприятия. 

20. Основные принципы организации производственного процесса. 

21. Способы определения оптимальной программы ремонтного предприятия. 

22. Режимы работы предприятия. Фонды времени. 

23. Порядок составления графика цикла ремонта машины, агрегата, узла. 

24. Показатели, определяемые по графику цикла ремонта машины, узла, их назначение. 

25. Пути сокращения длительности производственного цикла. 

26. Поточное производство, важность и целесообразность его организации. 

27. Классификация поточных линий. 

28. Инновационная деятельность на предприятиях технического сервиса. 

29. Направления развития предприятий ТС.  

30. Назначение, основные задачи и состав технической подготовки. 

31. Организация конструкторской подготовки. 

32. Организация технологической подготовки. 

33. Организация организационно-экономической подготовки. 

34. Целесообразность и эффективность восстановления деталей. 

35. Обоснование номенклатуры и объема восстанавливаемых деталей. 

36. Расчет организационных параметров восстановления деталей. 

37. Сущность, содержание и задачи организации труда на предприятиях ТС. 

38. Условия, влияющие на организацию труда. 

39. Формы разделения и кооперации труда. 

40. Организация рабочих мест. 

41. Количественные и качественные показатели оценки рабочих мест. 

42. Обоснование оптимального варианта планировки рабочих мест. 

43. Разработка схемы грузопотока ремонтного предприятия. 

44. Составления сетевых графиков организации производственного процесса. 
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45. Организация рабочего места токаря. 

46. Организация рабочего места дефектовщика. 

47. Организация рабочего места сварщика. 

48. Задачи и особенности технического нормирования. 

49. Состав норм времени и методы их изучения. 

50. Организация технического нормирования в ремонтных предприятиях. 

51. Формы и системы оплаты труда. 

52. Роль вспомогательных служб в обеспечении ритмичной работы предприятия.  

53. Организация энергетического хозяйства. 

54. Организация инструментального хозяйства. 

55. Организация ремонтного хозяйства. 

56. Организация транспортного хозяйства РТП. 

57. Понятие о качестве продукции.  

58. Показатели качества отремонтированного объекта. 

59. Виды и методы технического контроля. 

60. Документация, определяющая качество на различных стадиях ремонта машины. 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление: 35.03.06 Агроинженерия                 Утверждено на заседании кафедры ТС в АПК 

Профиль «Технические системы в агробизнесе»             от 19 сентября 2016 г  протокол №2 

61. Дисциплина Организация и управление                                                             

62. технологическими процессами технического сервиса 

     

Курс 4   Семестр  8  

 

 

 

   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Сущность  и содержание технического сервиса в АПК.  
  

2. Режим работы и фонды времени предприятия. 
  

3. Обоснование оптимального варианта планировки рабочих мест 
  

 

Зав. кафедрой ______________                         Экзаменатор _____________              
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Организация технического сервиса» / 

разраб. В.А. Полуян – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 23 с. 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
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