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АСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.10.1 «Проектирование предприятий технического сервиса в АПК» 

 

№ 

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 ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

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 техни-

ческую документацию 

разрабатывать 

графическую 

техническую до-

кументацию 

инструментари-

ем разработки 

графической 

технической до-

кументацией. 

 

ПК-9 способностью 

использовать 

типовые техно-

логии техниче-

ского обслужи-

вания, ремонта 

и восстановле-

ния изношен-

ных деталей 

машин 

типовые технологии 

технического обслу-

живания, ремонта и 

восстановления изно-

шенных деталей ма-

шин 

применять типо-

вые технологии 

технического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин при вы-

полнении ре-

монтно-

технических ра-

бот 

навыкам исполь-

зования техноло-

гии технического 

обслуживания, 

ремонта 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются дифференциро-

ванным зачетом 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

 

Результат 

обучения 

по дисцплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать графи-

ческую техни-

ческую доку-

ментацию 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания в области 

графической тех-

нической доку-

ментации 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния в области 

графической 

технической до-

кументации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания графиче-

ской техниче-

ской документа-

ции 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния графиче-

ской техниче-

ской докумен-

тации 

Уметь читать 

графическую 

техническую 

документацию 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение читать 

графическую тех-

ническую доку-

ментацию / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение читать 

графическую 

техническую 

документацию 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение читать 

графическую 

техническую 

документацию 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

читать графи-

ческую техни-

ческую доку-

ментацию 

Владеть ин-

струментари-

ем составле-

ния графиче-

ской техниче-

ской докумен-

тацией (ОПК-

3) 

Фрагментарное 

применение ин-

струментария со-

ставления графи-

ческой техниче-

ской документа-

ции / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение ин-

струментария 

составления 

графической 

технической 

документации 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

ошибками при-

менение ин-

струментария 

составления 

графической 

технической 

документации 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние инстру-

ментария со-

ставления 

графической 

технической 

документации 

Знать типовые 

технологии 

технического 

обслужива-

ния, ремонта и 

восстановле-

ния изношен-

ных деталей 

Фрагментарные 

знания типовых 

технологий тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

Неполные зна-

ния типовых 

технологий 

технического 

обслуживания, 

ремонта и вос-

становления из-

ношенных де-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания типовых 

технологий 

технического 

обслуживания, 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания типо-

вых техноло-

гий техниче-

ского обслу-

живания, ре-
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машин (ПК-9) машин (/ Отсут-

ствие знаний 

талей машин ремонта и вос-

становления из-

ношенных де-

талей машин 

монта и вос-

становления 

изношенных 

деталей ма-

шин 

Уметь приме-

нять типовые 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

при выполне-

нии ремонтно-

технических 

работ (ПК-9) 

Фрагментарное 

умение типовые 

технологии тех-

нического обслу-

живания, ремонта 

и восстановления 

изношенных де-

талей машин при 

выполнении ре-

монтно-

технических ра-

бот / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение типовые 

технологии тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин при вы-

полнении ре-

монтно-

технических ра-

бот 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение типовые 

технологии тех-

нического об-

служивания, ре-

монта и восста-

новления изно-

шенных деталей 

машин при вы-

полнении ре-

монтно-

технических ра-

бот 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

типовые тех-

нологии тех-

нического об-

служивания, 

ремонта и вос-

становления 

изношенных 

деталей машин 

при выполне-

нии ремонтно-

технических 

работ 

Владеть навы-

кам использо-

вания техно-

логии техни-

ческого об-

служивания, 

ремонта (ПК-

9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования техноло-

гии технического 

обслуживания, 

ремонта / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования техно-

логии техниче-

ского обслужи-

вания, ремонта 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

технологии 

технического 

обслуживания, 

ремонта 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания курсового проекта 

 

Курсовой проект оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шка-

лой: «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, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
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нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих 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, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненного проекта. 

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 техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсового  проекта полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовой проект выполнено в пол-
ном 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 грам-
матические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовой проект выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсового  проекта содержит большое количество значительных грамматических и сти-
листических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсового проекта. 
Оценивается качество представления комиссии курсового  проекта студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом 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 знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую 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 навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
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ностями, владение материалом курсового  проекта достаточно свободное; 
– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 

ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсового проекта, владение мате-
риалом 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 зачета  с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

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

 

 

 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

 

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 высо-

кую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет-

кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дис-

циплины, 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, ассо-

циативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетвори-

тельно 

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 приме-

нять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовой проект 

 

Тема курсового  проекта: «Проектирование ремонтно-обслуживающего предприятия 

с детальной разработкой участка ремонта узла».  

Цель выполнения курсового  проекта– овладение практически полезными методами 

расчета и проектирования ремонтно-обслуживающей базы для обеспечения восстановле-

ния работоспособности узла, агрегата или машины в целом. 

Объектами проектирования являются различные трактора, автомобили, комбайны в 

целом, или их агрегаты или узлы. Курсовой проект включает расчетно-пояснительную за-

писку с необходимыми расчетами объемом 35-40 страниц и графическую часть на трех 

листах формата А1. 

Задание на курсовой проект выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены в 

пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Основные понятия и определения дисциплины ППТС. 

3. Типы ремонтно-обслуживающих предприятий и их назначение. 

4. Состояние ремонтно-обслуживающей базы АПК. 

5. Основные направления совершенствования РОБ. 

6. Понятие о новом строительстве, реконструкции, расширении, техническом перево-

оружении предприятия. 

7. Понятие о проекте предприятия, его состав, последовательность разработки. 

8. Выбор площадки под строительство, основные требования. 

9. Задание на проектирование, его содержание. 

10. Понятие о типовом и индивидуальном строительстве. 

11. Общие сведения и содержание технологической части проекта. 

12. Понятие об оптимальной программе предприятия, методы оптимизации. 

13. Обоснование места строительства ремонтного предприятия. 

14. Понятие о производственном и технологическом процессе ремонта машин. 

15. Порядок составления схемы технологического процесса. 

16. Методы расчета трудоемкости ремонта объекта, их сущность. 

17. Расчет годового объема работ и распределение по видам. 

18.  Организационная структура предприятия. 

19. Производственные и вспомогательные помещения предприятия. 
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20. Типы ремонтно-обслуживающих предприятий, их назначение. 

21.  Режимы работы и фонды времени предприятия. 

22.  Организационные параметры производства. 

23. Категории работников предприятия, их функции. 

24. Расчет числа производственных рабочих. 

25. Обоснование и расчет вспомогательных рабочих, ИТР, СКП и МОП. 

26.  Составление штатной ведомости. 

27. Виды оборудования предприятий и его назначение. 

28. Общая методика расчета оборудования. 

29. Расчет моечного оборудования. 

30. Расчет технологического оборудования. 

31.  Расчет обкаточных стендов. 

32. Расчет разборо-сборочного оборудования. 

33.  Состав площадей предприятия. 

34.  Методы расчета производственных площадей. 

35.  Расчет вспомогательных площадей. 

36.  Разработка компоновочного плана предприятия, основные требования. 

37.  Выбор схемы расположения производственных участков. 

38.  Обоснование габаритов здания. 

39.  Последовательность составления схемы грузопотока, ее назначение. 

40.  Последовательность размещения оборудования. 

41.  Инженерные коммуникации и их условное обозначение. 

42.  Понятие о генеральном плане предприятия, его содержание. 

43.  Основные требования к разработке генерального плана. 

44.  Технико-экономические показатели генерального плана. 

45.  Виды и назначение подъемно-транспортного оборудования. 

46.  Выбор, обоснование и расчет ПТО. 

47.  Освещение и температурный режим помещений. 

48.  Понятия о вентиляции помещений. 

49. Противопожарные требования при проектировании промышленных зданий. 

50. Основные элементы производственной эстетики, их значение и использование. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы 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. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.3.1 «Проектирование предприятий тех-

нического сервиса в АПК» / разраб. В.А. Полуян. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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