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                       ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 «Управление качеством технического сервиса» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-7 

ПК-11 

ПК-13 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 

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  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью 

организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами 

методы и процессы организации 

контроля качества на предприятиях 

технического сервиса, ком-

плектующих изделий и материалов, 

производственного контроля 

технологических процессов АПК, 

качества продукции и услуг 

находить пути повышения 

качества и эффективности 

деятельности предприятий 

по техническому 

обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования отраслей 

АПК 

навыками разработки и 

обеспечения 

функционирования систем 

менеджмента качества 

ПК-11 способностью 

использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

технические средства для 

определения параметров 

технологических процессов и 

качества продукции 

пользоваться техническими 

средствами для 

определения 

технологических процессов 

технического сервиса 

навыками использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

ПК-13 способностью 

анализировать 

технологический процесс 

и оценивать результаты 

выполнения работ 

методику разработки систем 

менеджмента качества продукции и 

услуг на предприятиях 

технического сервиса 

находить пути повышения 

качества и эффективности 

деятельности предприятий 

по техническому 

обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования отрасли 

навыками статистической 

обработки данных в системе 

менеджмента качества 
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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 методы и процессы организации 

контроля качества на предприятиях 

технического сервиса, комплектующих 

изделий и материалов, производственного 

контроля технологических процессов АПК, 

качества продукции и услуг (ОПК-7) 

Фрагментарные знания в области организации 

контроля качества и управления 

технологическими процессами /  

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области организации контроля качества и 

управления технологическими процессами 

Уметь применять пути повышения 

качества и эффективности деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому 

сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования 

отраслей АПК (ОПК-7) 

Фрагментарное умение применять организацию 

контроля качества и управления 

технологическими процессами / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение применять 

организацию контроля качества и 

управления технологическими процессами 

Владеть навыками использования 

разработки и обеспечения 

функционирования систем менеджмента 

качества (ОПК-7) 

Фрагментарное применение навыков 

использования организации контроля качества и 

управления технологическими процессами / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования организации контроля 

качества и управления технологическими 

процессами 

Знать технические средства для 

определения параметров 

Фрагментарные знания в области использования 

технических средства для определения 

Сформированные или неполные знания 

использования технических средства для 
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технологических процессов и качества 

продукции (ПК-11) 

параметров технологических процессов и 

качества продукции / Отсутствие знаний 

определения параметров технологических 

процессов и качества продукции 

1 2 3 

Уметь разрабатывать технические 

средства для определения 

технологических процессов 

технического сервиса (ПК-11) 

Фрагментарное умение использования 

технических средства для определения 

параметров технологических процессов и 

качества продукции / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

технические средства для определения 

параметров технологических процессов и 

качества продукции 

Владеть навыками разработки 

технических средств для определения 

параметров технологических процессов и 

качества продукции (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков разработки 

технических средств для определения 

параметров технологических процессов и 

качества продукции / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

разработки технических средств для 

определения параметров технологических 

процессов и качества продукции 

Знать методику разработки систем 

менеджмента качества продукции и 

услуг на предприятиях технического 

сервиса (ПК-13) 

Фрагментарные знания анализа 

технологического процесса и оценки 

результатов выполнения работ / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

анализа технологического процесса и оценки 

результатов выполнения работ 

Уметь находить пути повышения 

качества и эффективности деятельности 

предприятий по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому 

сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования 

отрасли (ПК-13) 

Фрагментарное умение анализировать 

технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение анализировать 

технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ 

Владеть навыками статистической 

обработки данных в системе менеджмента 

качества 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение навыков анализа 

технологического процесса и оценки 

результатов выполнения работ / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

анализа технологического процесса и оценки 

результатов выполнения работ 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

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 

сформированность 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 

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 Вопросы к зачету 

1. Этапы развития управления качеством. 

2. Анализ термина «Обеспечение качества» в стандарте ИСО 9000. 

3. Анализ термина «управление качеством» в стандарте ИСО 9000. 

4. Система качества. Определение, назначение и состав системы. 

5. Соотношение понятий «обеспечение качества» и «управление качеством». 

6. Политика качества.  

7. Планирование качества. 

8. Организация работ по качеству. 

9. Обучение персонала.  

10. Мотивация персонала. 

11. Контроль качества. 

12. Информация о качестве. 

13. Разработка мероприятий. 

14. Реализация мероприятий. 

15. Взаимодействие с внешней средой. 

16. Назначение и состав стандартов ИСО 9000. 

17. Основные элементы системы качества, рекомендуемые ИСО 9000.  

18. Комплексное управление качеством. 

19. Тотальное управление качеством. 

20. Статистические методы контроля качества: диаграмма Парето, причинно-

следственная диаграмма. 

21. Статистические методы контроля качества: гистограмма, контрольная карта 

22. Этапы разработки системы качества. 

23. Глобальный подход к испытаниям и сертификации. 

24. Служба качества. Назначение и состав. 

25. Назначение и состав «Руководства по обеспечению качества». 

26. Проверка систем качества. 
 

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.ДВ.13.1 Управление качеством 

технического сервиса / разраб. С.А. Коробской. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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