
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.18 Технология ремонта машин» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-2 

ПК-9 

ПК-11 

 

 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

6 

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 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 

 

 

 

 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

/  

индекс  

компетенци
и 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 Готовностью к участию в 

проведении исследовании 

рабочих и технологических 

процессов машин  

 

методики проведения исследований 

рабочих и технологических процессов 

машин  

 

использовать методы 
исследований рабочих и 
технологических 
процессов машин 

навыками 
исследований рабочих 
и технологических 
процессов машин 

ПК-9 Способность использовать 
типовые технологии технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных 
деталей машин и 
электрооборудования 

руководящие и нормативные 
документы по технологии ремонта 
машинно–тракторного парка; 
передовой отечественный и 
зарубежный опыт ремонта машин и 
оборудования; производственные 

выполнять основные 
операции 
технологического процесса 
ремонта машин и 
оборудования 

навыками разработки 
технологических 
процессов ремонта 



процессы ремонта с/х техники, 
оборудования и машин 
животноводческих комплексов, 
перерабатывающих предприятий, 
фермерских хозяйств 

ПК-11 Способность использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологических процессов и 
качества продукции 

методику определения параметров 
технологических процессов ремонта с 
использованием технических средств 

использовать 
технические средства 
для определения 
параметров 
технологического 
процесса и качества 
отремонтированных 
объектов 

опытом использования 
технических средств 
для определения 
параметров 
технологических 
процессов ремонта и 
качества 
отремонтированных 
машин  

 

 

 

 

 

 

 



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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать руководящие и 
нормативные документы 
по технологии ремонта 
машинно–тракторного 
парка; передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт ремонта 
машин и оборудования; 
производственные 
процессы ремонта с/х 
техники, оборудования и 
машин животноводческих 
комплексов, 
перерабатывающих 
предприятий, фермерских 
хозяйств (ПК-9) 

Фрагментарные знания в 
области руководящих  и 
нормативных документов по 
технологии ремонта машинно–
тракторного парка; передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт ремонта машин и 
оборудования; 
производственные процессы 
ремонта с/х техники, 
оборудования и машин 
животноводческих комплексов, 
перерабатывающих 
предприятий, фермерских 
хозяйств/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в области 
руководящих и 
нормативных документов  
по технологии ремонта 
машинно–тракторного 
парка; передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт ремонта 
машин и оборудования; 
производственные процессы 
ремонта с/х техники, 
оборудования и машин 
животноводческих 
комплексов, 
перерабатывающих 
предприятий, фермерских 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания в области руководящих и 
нормативных документов по 
технологии ремонта машинно–
тракторного парка; передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт ремонта машин и 
оборудования; 
производственные процессы 
ремонта с/х техники, 
оборудования и машин 
животноводческих комплексов, 
перерабатывающих 
предприятий, фермерских 
хозяйств 

Сформированные и 
систематические знания в 
области руководящих и 
нормативных документовпо 
технологии ремонта 
машинно–тракторного парка; 
передовой отечественный и 
зарубежный опыт ремонта 
машин и оборудования; 
производственные процессы 
ремонта с/х техники, 
оборудования и машин 
животноводческих 
комплексов, 
перерабатывающих 
предприятий, фермерских 
хозяйств 



хозяйств 

1 2 3 4 5 

Уметь выполнять 
основные операции 
технологического процесса 
ремонта машин и 
оборудования 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение 
выполнять основные операции 
технологического процесса 
ремонта машин и оборудования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение  
выполнять основные операции 
технологического процесса 
ремонта машин и оборудования 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выполнять 
основные операции 
технологического процесса 
ремонта машин и оборудования 

Успешное и 
систематическое умение  
выполнять основные 
операции технологического 
процесса ремонта машин и 
оборудования 

Владеть навыками 
разработки 
технологических 
процессов ремонта 

(ПК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков  разработки 
технологических процессов 
ремонта / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков  
разработки технологических 
процессов ремонта 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков  
разработки технологических 
процессов ремонта 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
разработки 
технологических 
процессов ремонта 

Знать методику 
определения параметров 
технологических 
процессов ремонта с 
использованием 
технических средств 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания 
методики определения 
параметров технологических 
процессов ремонта с 
использованием технических 
средств/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 
определения параметров 
технологических процессов 
ремонта с использованием 
технических средств 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методики 
определения параметров 
технологических процессов 
ремонта с использованием 
технических средств 

Сформированные и 
систематические знания 
методики определения 
параметров 
технологических 
процессов ремонта с 
использованием 
технических средств 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологического 
процесса и качества 
отремонтированных 
объектов (ПК-11) 

Фрагментарное умение 
использовать технические 
средства для определения 
параметров технологического 
процесса и качества 
отремонтированных объектов 
./Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать технические 
средства для определения 
параметров 
технологического процесса и 
качества отремонтированных 
объектов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать технические 
средства для определения 
параметров 
технологического процесса и 
качества отремонтированных 
объектов 

Успешное и 
систематическое умение 
использовать технические 
средства для определения 
параметров 
технологического 
процесса и качества 
отремонтированных 
объектов 

Владеть навыками 
использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических 
процессов ремонта и 
качества 
отремонтированных 
машин (ПК-11) 

Фрагментарное применение 
навыков  использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических процессов 
ремонта и качества 
отремонтированных машин 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков  использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических процессов 
ремонта и качества 
отремонтированных машин 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков  
использования технических 
средств для определения 
параметров технологических 
процессов ремонта и 
качества отремонтированных 
машин 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования 
использования 
технических средств для 
определения параметров 
технологических 
процессов ремонта и 
качества 
отремонтированных 
машин 

Знать методики 
проведения исследований 
рабочих и 
технологических 

процессов машин (ПК-2) 

 

Фрагментарные знания 
методики проведения 
исследований рабочих и 
технологических процессов 

машин ./ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 
проведения исследований 
рабочих и технологических 

процессов машин ( 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 

знания методики проведения 
исследований рабочих и 
технологических процессов 

машин ( 

Сформированные и 
систематические знания 

методики проведения 
исследований рабочих и 
технологических 

процессов машин ( 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать 
методы исследований 
рабочих и 
технологических 
процессов машин 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение 
использовать методы 
исследований рабочих и 
технологических процессов 
машин / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать методы 
исследований рабочих и 
технологических процессов 
машин 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать методы 
исследований рабочих и 
технологических процессов 
машин 

Успешное и 
систематическое умение 
использовать методы 
исследований рабочих и 
технологических 
процессов машин 

Владеть навыками  
исследований рабочих и 
технологических 
процессов машин (ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков исследований рабочих 
и технологических процессов 
машин / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков исследований 
рабочих и технологических 
процессов машин 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
исследований рабочих и 
технологических процессов 
машин 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
исследований рабочих и 
технологических 
процессов машин 



2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовой проект в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсового проекта 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовой проект каждого студента по следующим 
обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 
знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – 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» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 
част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные 



технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта 
полностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект выполнено в 
полном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 
текста курсового проекта не содержит существенных грамматических и стилистических 
ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсового проекта 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсового проекта содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовой проект выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсового проекта содержит значительные 
грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, 
задание на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо 
читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение 
текста курсового проекта содержит большое количество значительных грамматических и 
стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность 
выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 

Оценивается качество представления комиссии курсового проекта студентом, 
правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 
ФГОС.; полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение 
материалом курсового проекта; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом курсового проекта; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками 
удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового 
проекта, владение материалом курсового проекта не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 



ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсового проекта, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсового 
проекта плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсового проекта. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 
1 2 

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 

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 

 



 

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 Задание на курсовой проект 

 

Тема курсового проекта: «Разработка  технологического процесса ремонта 

сборочной единицы или агрегата трактора». 

Основной целью курсового проекта по курсу "Технология ремонта машин" является 

самостоятельное решение студентом связанных с проектированием технологических 

процессов ремонта машин , обосновании последовательности операций по ремонту 

машин, минимизации затрат и обеспечения конкурентоспособности ремонтного 

производства. 

При выполнении курсового проекта необходимо: 

- разработать структурную схему разборки и сборки заданного изделия (сборочной 

единицы); 

- выполнить нормирование технологических операций разборки (сборки) 

сборочной единицы; 

- выбрать необходимые средства механизации и автоматизации разборочно-

сборочных работ; 

- составить комплект документов на технологический процесс разборки сборочной 

единицы; 

- разработать технологический процесс ремонта сборочной единицы или агрегата д 

на основе рациональных методов с выбором технологического оборудования, 

приспособлений, рабочих инструментов, средств контроля; 

- установить и выбрать основные операции при ремонте заданного узла ; 

- обосновать конструкции приспособлений и 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми 
расчетами объемом 30-40 страниц и графическую часть на трех листах формата  А1. 



Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному 
варианту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, 
представлены в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Производственный процесс ремонта машин и оборудования. Основные понятия и 
определения. 

2. Структура технологического процесса. 

3. Техническая документация на ремонт изделий. Типовая технология. 

4. Наружная очистка и мойка. 

5. Предремонтное диагностирование, его задачи и содержание. 

6. Разборка машин и агрегатов. Основные требования к процессу разборки. 

7. Технологическое оборудование и оснастка при разборке. Механизация и автоматизация 
разборочных работ. 

8. Дефектация деталей. Способы дефектации деталей. 

9. Особенности дефектации подшипников, шестерен, пружин и других деталей. 

10. Исследование износного состояния гильз цилиндров двигателя. 

11. Дефектоскопия. Магнитный метод дефектоскопии. 

12. Ультразвуковой метод дефектоскопии. 

13. Люминесцентный метод дефектоскопии. 

14. Основы технологии очистки и мойки машин. Характеристика загрязнений и условия 
их образования. 

15. Основы моющего действия растворов. 

16.Характеристика моющих средств и композиций. 

17.Физико-химические способы мойки. 

18.Механические способы очистки и мойки. 

19. Оборудование для моечных работ. 

20.Очистка моющих растворов. 



21 .Комплектование деталей. Операции, выполняемые при комплектовании деталей. 
Способы подбора деталей в комплекты. 

22.Основы технологического процесса сборки машин. 

23.Формы организации сборочного производства (концентрированная, диф-
ференцированная). Типы сборки машины (стационарные и подвижные). 

24.Основные требования к сборке резьбовые, шпоночных, конусных, заклепочных 
соединений. 

25.Сборка соединений с натягом подшипников, зубчатых передач. 

26.Балансировка вращающихся узлов и деталей. Статическая балансировка. 

27.Динамическая балансировка. Оборудование. 

28.Балансировка двигателей после ремонта. Причины динамической неуравновешенности 
двигателей. 

29.Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин. Виды обкатки. Оборудование. 

30.Назначение окраски. Состав лакокрасочных покрытий. Виды лакокрасочных 
материалов. 

31 .Технологический процесс окраски машин. 

32.Способы нанесения лакокрасочных покрытий (воздушное, безвоздушное,...). 

33.Сушка лакокрасочных покрытий. 

34.Контроль качества лакокрасочных покрытий. 

35.Ремонт и испытание генераторов. 

36.Последовательность и особенности комплектования ШПГ тракторных двигателей. 

37 .Ремонт прецизионных деталей системы питания. 

38. Ремонт рам. Назначение, устройство и работа комплекта УК-50 для клепки рам. 

39.Ремонт узлов и агрегатов гидросистемы двигателя. 

40.Ремонт узлов системы смазки двигателя.  

41. Ремонт форсунок. 

42. Ремонт деталей механизации газораспределения. 

43. Шиномонтаж колес и автомобилей. 

44. Балансировка колес тракторов и автомобилей. 

45. Ремонт топливных насосов. 



3.4 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Производственный процесс ремонта машин и оборудования. Основные понятия     и 
определения 

 

2. Характеристика моющих средств и композиций 

 

3. Ремонт деталей механизма газораспределения. 

 

Зав. кафедрой    Экзаменатор  Сергиенко А.Г. 



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. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 
14 с. 

       3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Технология ремонта машин» / разраб. 
А.Г.Сергиенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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