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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Управление качеством технического обслуживания и ремонта» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-3 

ПК-8 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

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 

2 

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 

ПК-3 способностью и 

готовностью рассчитывать 

и оценивать условия и 

последствия (в том числе 

экологические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений в 

области технического и 

энергетического 

обеспечения высокоточных 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

технические средства для определения 

параметров технологических 

процессов и качества продукции 

пользоваться техническими 

средствами для определения 

последствий принимаемых 

решений в области 

технологических процессов 

технического сервиса 

навыками использования 

технических средств для 

определения параметров 

технологических процессов 

и качества продукции 

ПК-8 готовностью осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

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 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 технические 

средства для 

определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции (ПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области технических средств 

для определения параметров 

технологических процессов 

и качества. Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в 

области технических 

средств для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

технических средств для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества. 

Сформированные и 

систематические знания 

в области технических 

средств для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества. 

Уметь пользоваться 

техническими 

средствами для 

определения 

последствий 

принимаемых решений 

в области 

технологических 

процессов технического 

сервиса (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать технические 

средства для определения 

последствий принимаемых 

решений в области 

технологических процессов 

технического сервиса. 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать технические 

средства для определения 

последствий принимаемых 

решений в области 

технологических 

процессов технического 

сервиса. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять технические 

средства для определения 

последствий принимаемых 

решений в области 

технологических 

процессов технического 

сервиса. 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

технические средства 

для определения 

последствий 

принимаемых решений 

в области 

технологических 

процессов технического 

сервиса. 

Владеть навыками 

использования 

технических средств 

Фрагментарное умение 

использовать технические 

средства для определения 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать технические 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 
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для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции (ПК-3) 

параметров технологических 

процессов и качества 

продукции. Отсутствие 

умений 

средства для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

применять технические 

средства для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

технические средства 

для определения 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции. 

Знать методику 

разработки систем 

менеджмента качества 

продукции и услуг на 

предприятиях 

технического сервиса 

 (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

использовать методики 

разработки систем 

менеджмента качества 

продукции и услуг на 

предприятиях технического 

сервиса. Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методики 

разработки систем 

менеджмента качества 

продукции и услуг на 

предприятиях технического 

сервиса. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять методики 

разработки систем 

менеджмента качества 

продукции и услуг на 

предприятиях технического 

сервиса. 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать методики 

разработки систем 

менеджмента качества 

продукции и услуг на 

предприятиях 

технического сервиса. 

Уметь находить пути 

повышения качества и 

эффективности 

деятельности 

предприятий по 

техническому 

обслуживанию, ремонту 

и техническому сервису 

транспортных и 

технологических машин 

и оборудования отрасли 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

использовать пути 

повышения качества и 

эффективности деятельности 

предприятий по 

техническому 

обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования отрасли. 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать пути 

повышения качества и 

эффективности 

деятельности предприятий 

по техническому 

обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования отрасли. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять пути 

повышения качества и 

эффективности 

деятельности предприятий 

по техническому 

обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования отрасли. 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать пути 

повышения качества и 

эффективности 

деятельности 

предприятий по 

техническому 

обслуживанию, ремонту 

и техническому сервису 

транспортных и 

технологических машин 

и оборудования отрасли. 

Владеть навыками 

статистической 

обработки данных в 

системе менеджмента 

качества 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

использовать навыки 

статистической обработки 

данных в системе 

менеджмента качества. 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать навыки 

статистической обработки 

данных в системе 

менеджмента качества. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в умении 

применять навыки 

статистической обработки 

данных в системе 

менеджмента качества. 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать навыки 

статистической 

обработки данных в 

системе менеджмента 

качества. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

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

 

 

2.4 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 
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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 

Основные аспекты качества и их характеристика. 

1. Качество как объект управления. 

2. Сущность категории качества и его роль в реализации законов развития общества. 

3. Основные свойства и формирующие категорию качества. 

4. Объектно-субъектная категория качества. 

5. Структурно-логическая модель качества как системы.  

6. Квалиметрия как наука и еѐ сущность. 

7. Методология обеспечения единства измерений. 

8. Характеристика основных этапов формирования качества. 

9. Содержание понятий «формальный» и «неформальный» уровень качества.  

10. Методы оценки, контроля и регулирования качества. 

11. Сущность системного подхода к управлению качеством.  

12. Структура и классификация систем управления качеством.  

13. Международные требования к системам управления качеством. 

14. Цели и задачи комплексной системы управления качеством. 

15. Организация управления качеством на различных уровнях. 

16. Значение стандартизации и сертификации для повышения качества продукции, 

работ, услуг. 

17. Правовые основы гарантии качества в России и за рубежом. 

18. Критерии эффективности управления качеством. 

19. Основные статьи затрат на обеспечение качества. 

20. Интенсивное и экстенсивное количество качества.  

21. Статусы квалиметрии. 

22. Сущность экспертного метода оценки качества. 

23. Сущность вероятно-статистического метода оценки качества. 

24. Показатели экономической эффективности управления качеством. 

25. Показатели результатов и адаптивности систем управления качеством к среде 

конкуренции. 

26. Обеспечение качества в комплексе менеджмента. 

27. Принципы и механизмы регулирования качества. 

28. Статистические методы контроля качества. 

29. Структура и классификация систем обеспечения качества. 

30. Стандарт, как нормативный документ обеспечения качества продукции.  

31. Система стандартов международной организации, по оценке качества. 

32. Международная система стандартов качества (ИСО 9000). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.04.06 «Агроинженерия»  

 

Профиль  «Технический сервис в АПК » 

Дисциплина «Управление качеством технологии обслуживания и 

ремонта» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТС в АПК 

Протокол № __ 

от ____201__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Структурно-логическая модель качества как системы.  

  

2. Критерии эффективности управления качеством. 
 

  
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Коробской С.А. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

 

 
 

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.1.1 Управление качеством технологии 

обслуживания и ремонта / разраб. С.А. Коробской. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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