


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.12.2 Особенности технического сервиса импортной техники 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями 

   

ОПК-3 Способность разрабатывать и исполь-

зовать графическую техническую до-

кументацию 

Виды графической доку-

ментации, применяемой 

при сервисе импортной 

техники  

Использовать сервисную 

документацию при опре-

делении параметров и не-

обходимости выполнения 

сервисных работ 

Навыками выбора видов 

технической документа-

ции при выполнении сер-

висных работ по узлам, 

агрегатам и полноком-

плектным машинам им-

портного производства 

ПК-9 Способность использовать типовые 

технологии технического обслужива-

ния, ремонта и восстановления изно-

шенных деталей машин и электрообо-

рудования  

Типовые технологии и 

процессы, применяемые 

при обслуживании, ре-

монте и восстановлении 

изношенных деталей ма-

шин импортного произ-

водства 

Организовать выполнение 

операций по техническо-

му обслуживанию, ремон-

ту и восстановлению из-

ношенных деталей машин 

импортного производства 

Опытом технико-

экономической оценки 

инженерных задач по 

обоснованию технологи-

ческих процессов и 

средств для их осуществ-

ления при выборе рацио-

нальных параметров тех-

нического обслуживания, 

ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей 

машин импортного произ-

водства 
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ПК-8 Готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустано-

вок 

Правила профессиональ-

ной эксплуатации машин 

и технологического обо-

рудования и электроуста-

новок 

Профессионально экс-

плуатировать машины и 

технологическое оборудо-

вание и электроустановки 

Навыками профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологическо-

го оборудования и элек-

троустановок 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать виды графической документации, 

применяемой при сервисе импортной 

техники 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания видов графической до-

кументации, применяемой при сервисе импорт-

ной техники  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ви-

дов графической документации, применяе-

мой при сервисе импортной техники 

Уметь использовать сервисную доку-

ментацию при определении параметров 

и необходимости выполнения сервисных 

работ 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение использовать сервисную 

документацию при определении параметров и 

необходимости выполнения сервисных работ / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать сер-

висную документацию при определении па-

раметров и необходимости выполнения сер-

висных работ 

Владеть навыками выбора видов техни-

ческой документации при выполнении 

сервисных работ по узлам, агрегатам и 

полнокомплектным машинам импортно-

го производства 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков выбора ви-

дов технической документации при выполнении 

сервисных работ по узлам, агрегатам и полно-

комплектным машинам импортного производст-

ва / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков вы-

бора видов технической документации при 

выполнении сервисных работ по узлам, агре-

гатам и полнокомплектным машинам им-

портного производства 

Знать правила профессиональной экс-

плуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-

8) 

Фрагментарные знания правил профессиональ-

ной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания пра-

вил профессиональной эксплуатации машин 

и технологического оборудования и электро-

установок 
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Уметь профессионально эксплуатиро-

вать машины и технологическое обору-

дование и электроустановки 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение профессионально экс-

плуатировать машины и технологическое обору-

дование и электроустановки / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение профессионально 

эксплуатировать машины и технологическое 

оборудование и электроустановки 

Владеть навыками профессиональной 

эксплуатации машин и технологическо-

го оборудования и электроустановок 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков профес-

сиональной эксплуатации машин и технологиче-

ского оборудования и электроустановок / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроус-

тановок 

Знать типовые технологии и процессы, 

применяемые при обслуживании, ремон-

те и восстановлении изношенных дета-

лей машин импортного производства 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания типовых технологий и 

процессов, применяемых при обслуживании, ре-

монте и восстановлении изношенных деталей 

машин импортного производства / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания ти-

повых технологий и процессов, применяе-

мых при обслуживании, ремонте и восста-

новлении изношенных деталей машин им-

портного производства 

Уметь организовать выполнение опера-

ций по техническому обслуживанию, 

ремонту и восстановлению изношенных 

деталей машин импортного производст-

ва 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение организовать выполне-

ние операций по техническому обслуживанию, 

ремонту и восстановлению изношенных деталей 

машин импортного производства / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение организовать вы-

полнение операций по техническому обслу-

живанию, ремонту и восстановлению изно-

шенных деталей машин импортного произ-

водства 

Владеть навыками технико-

экономической оценки инженерных за-

дач по обоснованию технологических 

процессов и средств для их осуществле-

ния при выборе рациональных парамет-

ров технического обслуживания, ремон-

та и восстановления изношенных дета-

лей машин импортного производства 

(ПК-9) 

(ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков технико-

экономической оценки инженерных задач по 

обоснованию технологических процессов и 

средств для их осуществления при выборе ра-

циональных параметров технического обслужи-

вания, ремонта и восстановления изношенных 

деталей машин импортного производства / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков тех-

нико-экономической оценки инженерных за-

дач по обоснованию технологических про-

цессов и средств для их осуществления при 

выборе рациональных параметров техниче-

ского обслуживания, ремонта и восстановле-

ния изношенных деталей машин импортного 

производства 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим 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 

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 соответст-

вующих 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 выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

части), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-

ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-

нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-

ные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

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

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы 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 курсовой работы; 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 курсовой работы; 

– «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-
ностями, 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 удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы 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 курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сфор-

мированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 
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1 2 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 Задание на курсовую работу 

 

Тема курсовой работы: «Проектирование стенда для сервиса автомобилей импорт-

ного производства» (индивидуально в ходе выполнения курсовой работы). 

Цель выполнения курсовой работы – формирование у студентов знаний техническо-

го сервиса импортной техники. 

Объектами проектирования являются автомобили, сельскохозяйственные машины, 

тракторы импортного производства. Курсовая работа включает расчетно-пояснительную 

записку с необходимыми расчетами объемом 20-25 страниц и графическую часть на двух 

листах формата А1. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. 

 

3.2 Вопросы к защите курсовой работы 

 

1. Пути совершенствования технологий диагностирования современной сельскохозяйст-

венной техники импортного производства. 

2. Пути совершенствования технологий технического обслуживания сельскохозяйствен-

ной техники импортного производства. 

3. Пути совершенствования технологий диагностирования современной автотранспортной 

техники импортного производства. 

4. Пути совершенствования технологий технического обслуживания автотранспортной 

техники импортного производства. 

5. Внешние средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники им-

портного производства. 

6. Встроенные средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники 

импортного производства. 

7. Совершенствование организации и технологии хранения сельскохозяйственных машин 

импортного производства. 

8. Совершенствование организации и технологии выполнения работ по поддержанию тех-

ники импортного производства в работоспособном состоянии в современных условиях.  

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

1. Укажите важнейшие функции сервиса техники для производителя: 

1) обеспечение рационального использования потребителем приобретенных машин, 

оборудования; 

2) обеспечение экономически эффективного использования потребителем приобре-

тенных машин, оборудования; 

3) содействие расширению сбыта производимых машин, оборудования; 

4) совершенствование производимой продукции, машин, оборудования; 

5) увеличение прибыли получаемой фирмой-производителем. 

2. Укажите основные принципы организации технического обслуживания: 

1) ответственность за организацию сервиса техники в течение всего периода  их жиз-

ненного цикла несет фирма-производитель; 

2) инструмент конкурентной борьбы монополий за рынки и сферы влияния; 
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3) производители обеспечивают сервис оборудования в течение всего периода его 

эксплуатации; 

4) система сервиса  включает весь комплекс услуг; 

5) послепродажное обслуживание функционально является автономным и организа-

ционно отделено от системы продаж; 

6) производитель организует сервис независимо от масштабов ее территориальной ра-

зобщенности; 

7) участие сервисных служб в создании новых моделей и видов машин и оборудова-

ния. 

3. Укажите этапы жизненного цикла изделия в период которого с ним работает сервисная 

служба завод-производителя: 

1) проектирование, разработка и совершенствование изделия; 

2) предпродажное обслуживание; 

3) послепродажное обслуживание; 

4) хранение изделия; 

5) транспортирование изделия. 

4. Укажите перечень работ, выполняемых в гарантийный период 

1) подготовительные работы для монтажно-пусковых работ; 

2) профилактические осмотры; 

3) устранение выявленных в процессе эксплуатации недостатков; 

4) обеспечение покупателя запасными частями и расходными материалами; 

5) подготовка специалистов-эксплуатационников; 

6) проведение сервисных работ связанных с номерными техническими обслужива-

ниями. 

5. Укажите преимущества системы планово-предупредительного сервиса: 

1) своевременное обнаружение и устранение неисправности; 

2) возможность совершенствовать  выпускаемую продукцию; 

3) возможность модернизации выпускаемой продукции; 

4) возможность планирования сервисных работ; 

5) снижение простоев машин. 

6. Укажите возможные формы организации сервиса техники крупными ведущими фирма-

ми-производителями: 

1) непосредственно фирмой-производителем; 

2) фирмой-производителем через свои филиалы; 

3) фирмой-производителем через объединения поставщиков отдельных узлов, машин 

и оборудования; 

4) фирмой-производителем через независимые специализированные фирмы на дого-

ворной основе; 

5) через агентов и других посредников; 

6) фирмой-покупателем машин и оборудования при активном содействии и помощи 

фирмы-производителя. 

7. Укажите преимущества косвенного сервиса техники 

1) возможность снижения издержек на выполнение сервиса; 

2) возможность обслуживания территориально разобщенного оборудования; 

3) возможность обеспечения сервиса через уже имеющиеся на определенной террито-

рии, сервисные региональные мастерские, для минимизации собственных затрат. 

8. Укажите особенности, относящиеся к сервису транспортного и сельскохозяйственного 

оборудования: 

1) при техническом обслуживании используется развернутая сеть пунктов диагности-

ки и ТО, ремонтных мастерских создаваемая фирмой-производителем; 
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2) при обслуживании привлекают  субподрядчиков, выпускающих узлы и агрегаты 

для основной фирмы; 

3) оборудование и машины территориально разобщены и имеют характерную сезон-

ность обслуживания; 

4) техническое обслуживание может осуществляться через агентов и субагентов; 

5) для обслуживания автомобилей, тракторов и сельхозмашин  могут применяться пе-

редвижные агрегаты. 

9. Укажите из каких звеньев состоит аппарат сервиса крупных, производителей машин и 

оборудования: 

1) отдел или группа технического обслуживания в центральном аппарате фирмы; 

2) периферийное звено системы технического обслуживания, 

10. Укажите наиболее рациональную организационную форму сервисного сопровождения 

в центральном аппарате: 

1) специальный отдел в штате аппарата фирмы; 

2) группа, входящая в отдел аппарата; 

3) отсутствие отдела, группы сервисного сопровождения и передача их функций дру-

гим подразделениям фирмы-производителя. 

11. Укажите недостатки систем питания дизельных двигателей с рядными ТНВД или 

ТНВД распределительного типа: 

1) значительное количество сажи; 

2) плохое смесеобразование; 

3) неравномерное дробление капель топлива; 

4) низкое качество топлива; 

5) низкое давление в системе питания топливом; 

6) довольно длинный путь от ТНВД до форсунки. 

12. Укажите перечень оборудования входящего в состав системы питания топливом «СR»: 

1) датчик частоты вращения коленчатого вала; 

2) электронная педаль «газа»; 

3) датчик расхода воздуха; 

4) датчик температуры охлаждающей жидкости; 

5) датчик температуры топлива; 

6) датчик температуры воздуха на впуске. 

13. В системах питания дизельных двигателей «СR» применяют следующий тип насосов: 

1) шестеренные; 

2) рядные ТНВД; 

3) насосы с аксиально-сходящимися плунжерами. 

14. Устройство системы питания дизельных двигателей с насос-форсунками  аналогично 

устройству питания дизельных двигателей с системой питания «СR»: 

1) да; 

2) нет. 

15. Укажите основные достоинства применения объемного гидропривода рабочих органов 

уборочных машин: 

1) расширение компоновочных возможностей; 

2) возможность бесступенчатого регулирования  расхода рабочей жидкости; 

3) простота реверсирования направления движения потока жидкости; 

4) упрощение управления. 

16. Объемные гидропередачи применяются на: 

1) самоходных специальных машинах (комбайнах); 

2) колесных тракторах; 

3) гусеничных тракторах; 
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4) рабочих органах сельскохозяйственных машин. 

17. Современные системы автоматического регулирования навесных орудий для сниже-

ния расхода топлива используют принцип: 

1) позиционное регулирование сельхозмашин; 

2) силовое регулирование сельхозмашин; 

3) смешанное регулирование. 

18. Применение гидравлических систем регулирования навесных систем наиболее эффек-

тивно: 

1) на садово-огородных тракторах; 

2) тракторах малой мощности; 

3) тракторах средней мощности; 

4) тракторах большой мощности. 

19. Присутствие абразивных частиц в воздухе при использовании малогабаритных двига-

телей наиболее интенсивно оказывает влияние на: 

1) карбюратор; 

2) поршень; 

3) цилиндр; 

4) коленчатый вал; 

5) клапана. 

20.Укажите основные функции системы смазки: 

1) предотвращение износа; 

2) охлаждение двигателя; 

3) герметизация двигателя; 

4) промывка двигателя. 

21. Укажите рекомендуемый интервал технического обслуживания малогабаритных дви-

гателей: 

1) 5 – 25 – 50 – 100 – 500 

2) 2 – 5 – 15 – 30 – 70 – 240 

3) 10 – 30 – 60 – 150 – 1000. 

22. Электронная цифровая шина с последовательной передачей данных имеет аббревиату-

ру: 

1) CAN 

2) САТ 

3) ОВD. 

23. Внутренние стандарты заводов производителей имеют аббревиатуру: 

1) SAE 

2) OEM 

3) ISO 

4) ЕОВD. 

24. Укажите, какой из указанных приборов имеет следующие функции: осциллографа, 

мультиметра; корректировка параметров и перепрограммирована ЭБУ: 

1) сканер; 

2) системный тестер; 

3) мотор – тестер. 

25. Структурное изображение рациональной последовательности операций  это: 

1) заявка на проведение диагностирования; 

2) алгоритм диагностирования; 

3) маршрутная карта диагностирования. 
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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, 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 Б1.В.ДВ.12.2 «Особенности сервиса импортной 

техники» / разраб. С.П. Псюкало. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 29 с. 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

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

 

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

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

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

 

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

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

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

 

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

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

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

 

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

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

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

 

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

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


