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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.09.01 «Организация и управление технологическими процессами» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
 

ОПК-7 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

1 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 Способностью организо-

вывать контроль качества 

и управление технологи-

ческими процессами 

Принципы организации современ-

ного с. х. производства, включая 

организацию электрификации про-

изводственных процессов и эксплу-

атации электрооборудования, ис-

пользуемого в сельском хозяйстве; 

современные методы перспектив-

ного, оперативного, нормативного и 

оптимизационного планирования; 
основы и принципы управления с. 

х. производством и энергетически-

ми предприятиями и подразделени-

ями. 

Выбирать методы планиро-

вания и организации произ-

водства и применять их в 

практической работе при 

управлении энергетически-

ми службами и предприяти-

ями 

Навыками в применении 

современной орг. техники и 

персональных компьютеров 

при планировании произ-

водства. 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать Принципы орга-

низации современного 

с. х. производства, 

включая организацию 

электрификации произ-

водственных процессов 

и эксплуатации элек-

трооборудования, ис-

пользуемого в сельском 

хозяйстве; современные 

методы перспективно-

го, оперативного, нор-

мативного и оптимиза-

ционного планирова-

ния; основы и принци-

пы управления с. х. 

производством и энер-

гетическими предприя-

тиями и подразделени-

ями. (ОПК-7) 

Фрагментарные знания в об-

ласти организации совре-

менного с. х. производства, 

включая организацию элек-

трификации про-

изводственных процессов и 

эксплу-атации электрообо-

рудования, ис-пользуемого в 

сельском хозяйстве; совре-

менные методы перспектив-

ного, оперативного, норма-

тивного и оптимизационного 

планирования; основы и 

принципы управления с. х. 

производством и энергети-

ческими предприятиями и 

подразделениями. / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти организации совре-

менного с. х. производ-

ства, включая организа-

цию электрификации про-

изводственных процессов 

и эксплу-атации электро-

оборудования, ис-

пользуемого в сельском 

хозяйстве; современные 

методы перспектив-ного, 

оперативного, норматив-

ного и оптимизационного 

планирования; основы и 

принципы управления с. х. 

производством и энерге-

тическими предприятиями 

и подразделениями. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области организации 

современного с. х. производ-

ства, включая организацию 

электрификации про-

изводственных процессов и 

эксплу-атации электрообору-

дования, ис-пользуемого в 

сельском хозяйстве; совре-

менные методы перспектив-

ного, оперативного, норма-

тивного и оптимизационного 

планирования; основы и 

принципы управления с. х. 

производством и энергетиче-

скими предприятиями и под-

разделениями. 

Сформированные и система-

тические знания в области 

организации современного с. 

х. производства, включая 

организацию электрифика-

ции про-изводственных про-

цессов и эксплу-атации 

электрооборудования, ис-

пользуемого в сельском хо-

зяйстве; современные мето-

ды перспектив-ного, опера-

тивного, нормативного и оп-

тимизационного планирова-

ния; основы и принципы 

управления с. х. производ-

ством и энергетическими 

предприятиями и подразде-

лениями. 
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1 2 3 4 5 

Уметь выбирать методы 

планирования и органи-

зации производства и 

применять их в практи-

ческой работе при 

управлении энергетиче-

скими службами и 

предприятиями (ОПК-

7) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы планиро-

вания и организации произ-

водства и применять их в 

практической работе при 

управлении энергетически-

ми службами и предприяти-

ями / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы пла-

нирования и организации 

производства и применять 

их в практической работе 

при управлении энергети-

ческими службами и 

предприятиями 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать методы 

планирования и организации 

производства и применять их 

в практической работе при 

управлении энергетическими 

службами и предприятиями 

Успешное и систематическое 

умение использовать методы 

планирования и организации 

производства и применять 

их в практической работе 

при управлении энергетиче-

скими службами и предпри-

ятиями  

 

 

 

Владеть навыками в 

применении современ-

ной орг. техники и пер-

сональных компьюте-

ров при планировании 

производства. (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков с современной орг. 

техникой и персональных 

компьютеров при планиро-

вании производства. / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков с совре-

менной орг. техникой и 

персональных компьюте-

ров при планировании 

производства. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков с современной орг. тех-

никой и персональных ком-

пьютеров при планировании 

производства. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков с 

современной орг. техникой 

и персональных компьюте-

ров при планировании про-

изводства. 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 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 дисци-

плины 

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 дис-
циплины, 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. Что такое себестоимость. 

2. Функциональная структура ЭТС. 

3.   Что такое валовой доход. 

4.   Территориальная структура ЭТС. 

5.   Формы технической эксплуатации электрооборудования 

6.   Аренда и подряд. 

7.   Что такое ЧДД. 

8.   Техническое обслуживание (определение). 

9.   Документация, оформляемая на стадии проектирования. 

10. Определение предприятия и производственного подразделения. 

11.  Что такое «коэффициент технического участия» 

12.  Текущий ремонт определение 

13.  Формы собственности и виды предприятий (классификация). 

14   Единицы измерения эксплуатационных работ. 

15.  Документация, оформляемая на стадии проектирования 

16.  Формула для расчёта хозрасчётного дохода. 

17.  Нормативное планирование, суть, методика. 

18.  Формы электротехнической службы. 

19.  Модель простейшей системы обслуживания (виды издержек) 

20.  Основные виды работ при эксплуатации электрооборудования.. 

21.  Что собой представляет себестоимость продукции. 

22.   Основные понятия планирования и прогнозирования. 

23.   Чем предприятие отличается от производственного подразделения. 

24.   Методика определения численности и распределения персонала по подразделениям 

ЭТС. 

25.   Что собой представляет амортизация. 

26.   Юридическое лицо (определение). 

27.   Акционерное общество. 

28.   Аналитический метод расчёта резервного фонда неремонтируемого электрооборудо-

вания. 

29.   Принцип хозрасчёта. 

30.   Товарищество с ограниченной ответственностью (определение). 

31.   Что собой представляет уровень рентабельности. 

32.   Аналитический метод расчёта резервного фонда ремонтируемого электрооборудова-

ния. 

33.   Виды планирования и организации производства. 

34.   Характеристика структур управления сельскохозяйственным производством. 

35.   Экспертные методы оценки в управлении. 

36.   Оптимальное резервирование. 

37.   Выбор аналогов и базовых вариантов. 

38.   Модель планирования производственной программы предприятия. 

39.   Оптимизационное планирование  

40.   Типовые этапы работ и рабочая документация 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
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1.              Определить резервное количество ламп накаливания необходимое в тече-

нии года, для поддержания в работоспособном состоянии 1500 одноламповых све-

тильников с =2,8*10
-5

 1/ч. если известно что за год из строя выходит 22% всех 

ламп накаливания. Достаточность резервного фонда 0,92. 

 

2. Определить резервное количество электродвигателей необходимое в тече-

нии года, если известно что за год из строя выходит 200 электродвигателей  сред-

-5 1/ч. Достаточ-

ность резервного фонда 0,9. 

 

3.                Определить количество электромонтёров в группе ТО и их суммарную го-

довую заработную плату, если известно, что объем работ на проведение ТО в ЭТС 

составляет 24800у.е.р. Средний тарифный разряд 5. 

 

4.                Определить количество электромонтёров в группе ТР и их суммарную го-

довую заработную плату, если известно, что объем работ на проведение ТР в ЭТС 

составляет 3800у.е.р. Средний тарифный разряд 6. 

5.                Определить заработную плату руководителя 14 тарифного разряда за ру-

ководство ТО если известно, что количество электромонтёров в группе ТО равно 

8, общее число электромонтёров ЭТС составляет 17 человек. Надбавками прене-

бречь. 

6.                Определить заработную плату руководителя 16 тарифного разряда за ру-

ководство ТО если известно, что количество электромонтёров в группе ТО равно 

5, общее число электромонтёров ЭТС составляет 14 человек. Стаж работы руково-

дителя 23 года. 

7.               Определить чистую прибыль от реализации 200 тонн продукции если себе-

стоимость 1 тонны равна 20000 рублей, а отпускная цена 45000 рублей, налоговые 

отчисления составляют 32% 

8.              Определить чистую прибыль от реализации 400 тонн продукции если себе-

стоимость 1 тонны равна 34000 рублей, а отпускная цена 50000 рублей, налоговые 

отчисления составляют 36% 

9.              ЭТС выполняет ТО электрооборудования сторонней организации. Необхо-

димо определить прибыль от реализации  услуги если известно что себестоимость 

ТО= 15 руб/уе. Объём электрооборудования организации составляет 120 у.е. По 

договору организация платит за проведение  ТО одной у.е. 13 рублей. Рабочий 

фонд времени электромонтеров составляет 800 часов. 

10.             Определить необходимое количество электромонтёров для выполнения ТО 

на объекте имеющем 1550 у.е.э. Если известно что обслуживание одной у.е.э длит-

ся 2,2 часа, а фонд рабочего времени одного электромонтёра равен 1400часов. 

11.            Определить ущерб от простоев электрооборудования если известно что ко-

личество вышедших из строя электродвигателей за год равно 300, общий объем 

электрооборудования в хозяйстве 2000у.е.э., среднее время ремонта электродвига-

телей равно 14 часов, удельный ущерб равен 800 руб/у.е.э., а допустимое время 

ремонта равно 2 часа. 

12.            В хозяйстве имеется 1500 двигателей мощностью 5,5 кВт/1500об/мин рабо-

тающих в пыльной среде по 10 часов. Определить затраты труда на проведение 

ТР. 

13.           Определить ущерб от простоев электрооборудования если известно что ко-

личество вышедших из строя электродвигателей за год равно 200, общий объем 

электрооборудования в хозяйстве 1200у.е.э., среднее время ремонта электродвига-
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телей равно 10 часов, удельный ущерб равен 750 руб/у.е.э., а допустимое время 

ремонта равно 1,5 часа. 

14.            В хозяйстве имеется 800 двигателей мощностью 10 кВт/3000об/мин работа-

ющих в агрессивной среде по 6 часов. Определить затраты труда на проведение 

КР. 

15.           Определить валовую прибыль от реализации 800 тонн продукции если себе-

стоимость 1 тонны равна 8000 рублей, а отпускная цена 24000 рублей, налоговые 

отчисления составляют 32,6% 

16.           Определить убытки от простоев ЭТС. Если известно, что стоимость единицы 

времени простоя составляет 150рублей, а среднее время простоя одной заявки 

равно 4 часа. При этом за период простоя поступило 8 заявок. 

17.           Определить ущерб от простоев электрооборудования если известно что ко-

личество вышедших из строя электродвигателей за год равно 150, общий объем 

электрооборудования в хозяйстве 1620у.е.э., среднее время ремонта электродвига-

телей равно 8 часов, удельный ущерб равен 900 руб/у.е.э., а допустимое время ре-

монта равно 2 часа. Стоимость ремонта одного электродвигателя 3000рублей.. 

18.           Определить убытки от простоев ЭТС. Если известно, что стоимость единицы 

времени простоя составляет 200 рублей, а среднее время простоя одной заявки 

равно 3 часа. При этом за период простоя поступило 12 заявок. 

19.          Определить необходимое количество электромонтёров для выполнения ТО 

на объекте имеющем 1550 у.е.э. Если известно что обслуживание одной у.е.э длит-

ся 2,2 часа. Фонд рабочего времени одного электромонтёра определить 

20.          Определить резервное количество электродвигателей необходимое в течении 

года, если известно что за год из строя выходит 100 электродвигателей  среднее 

время ремонта электродвигателей составляет 12 часов, =1,5*10
-5

 1/ч. Достаточ-

ность резервного фонда 0,91. 
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21. 3.3 Образец экзаменационного билета 

 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки  35.03.06 Агроинженерия 

Профиль  «Электрооборудование и электротехнологии» 

Программа подготовки  академический бакалавриат 

Группа АЭз -41-42 (заочное обучение) Курс 4  Семестр 

8 
Дисциплина Организация и  управление технологически-

ми процессами 

Утверждено на заседании кафедры  

ЭЭО  и ЭМ 

протокол № 19 от 15.04.16 г. 

 

 

                                                               

 

БИЛЕТ №1 

3. Что такое себестоимость. 

4. Функциональная структура ЭТС. 

5. Определить резервное количество ламп накаливания необходимое в течении года, для 

поддержания в работоспособном состоянии 1500 одноламповых светильников с 

=2,8*10
-5

 1/ч. если известно что за год из строя выходит 22% всех ламп накаливания. 

Достаточность резервного фонда 0,92. 

 

Зав. Кафедрой                                                      Преподаватель    

                           /Таранов М.А./                                                      / Гуляев П.В./ 
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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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Организация и управление техно-

логическими процессами» / разраб. П.В. Гуляев. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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