
 
 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.4.1 Инженерно-техническое обеспечение технологии ремонта  
машин и оборудования» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций 
на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оцени-
вания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процес-
се освоения дисциплины 

1 

4 

В целом 

ОК-1 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 

 
 
 
 
 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны: 

Но-
мер/  
индекс  
ком-
петен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способность к абст-

рактному мышлению, 
анализу, синтезу 

логистические 
подходы и методы 
в обосновании 
региональной сис-
темы техническо-
го сервиса 

применять зна-
ния  о логисти-
ческих подхо-
дах и методах в 
обосновании 
региональной 
системы техни-
ческого сервиса 

логистически-
ми подходами 
и методами в 
обосновании 
региональной 
системы тех-
нического сер-
виса 

ОПК-7 способность анализиро-
вать современные про-
блемы науки и произ-
водства в агроинжене-
рии и вести поиск их 
решения 

современные ин-
женерные струк-
туры в АПК и 
решаемые ими 
задачи;  
опыт организации 
ремонтного про-
изводства за ру-
бежом и отечест-
венный опыт  пе-
риода плановой 
экономики 

применять зна-
ния о совре-
менных инже-
нерных струк-
турах в АПК, 
опыте органи-
зации ремонт-
ного производ-
ства за рубежом 
и отечествен-
ном опыте  пе-
риода плановой 
экономики 

навыками при-
менения зна-
ний о совре-
менных инже-
нерных струк-
турах в АПК, 
опыте органи-
зации ремонт-
ного произ-
водства за ру-
бежом и оте-
чественном 
опыте  перио-
да плановой 
экономики 

ПК-1 способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях агропро-
мышленного комплекса 
(далее - АПК) высоко-
производительное ис-
пользование и надеж-
ную работу сложных 
технических систем для 
производства, хранения, 
транспортировки и пер-
вичной переработки 
продукции растение-
водства и животновод-
ства 

современные ме-
тоды инженерно-
технического 
обеспечения ре-
монтных работ в 
сельском хозяйст-
ве 
 

применять зна-
ния о совре-
менных мето-
дах инженерно-
технического 
обеспечения 
ремонтных ра-
бот в сельском 
хозяйстве 

 
методами  ин-
женерно-
технического 
обеспечения 
ремонтных 
работ в сель-
ском хозяйст-
ве 

ПК-2 готовность к организа-
ции технического обес-
печения производст-

методы формиро-
вания структуры и 
штата инженер-

составлять пер-
спективные ва-
рианты инже-

методами фор-
мирования 
структуры и 
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венных процессов на 
предприятиях АПК 

ной службы пред-
приятия; специ-
фику проектиро-
вания внутрихо-
зяйственной и 
региональной ин-
формационной 
системы для 
управления про-
цессами ремонта 
и обслуживания 
машин 

нерных струк-
тур для управ-
ления процес-
сами ремонта и 
технического 
обслуживания 
машин и обору-
дования АПК 

штата инже-
нерной служ-
бы предпри-
ятия 

ПК-3 способность и готов-
ность рассчитывать и 
оценивать условия и 
последствия (в том чис-
ле экологические) при-
нимаемых организаци-
онно-управленческих 
решений в области тех-
нического обеспечения 
высокоточных техноло-
гий производства сель-
скохозяйственной про-
дукции 

методы обоснова-
ния концентрации 
и специализации 
ремонтно-
обслуживающего 
производства в 
отдельных пред-
приятиях и в ре-
гионе 
 
 

применять ме-
тоды обоснова-
ния концентра-
ции и специа-
лизации ре-
монтно-
обслуживающе-
го производства 
в отдельных 
предприятиях и 
в регионе 

методами 
обоснования 
концентрации 
и специализа-
ции ремонтно-
обслуживаю-
щего произ-
водства в от-
дельных пред-
приятиях и в 
регионе 

ПК-5 способностью и готов-
ностью организовывать 
самостоятельную и 
коллективную научно-
исследовательскую ра-
боту, вести поиск инно-
вационных решений в 
инженерно-технической 
сфере 

основные факто-
ры, определяю-
щие состав и 
структуру инже-
нерно-
технических 
служб (ИТС) 
сельскохозяйст-
венных и сервис-
ных предприятий; 
основные направ-
ления информати-
зации инженерной 
сферы АПК 

определять ос-
новные факто-
ры, влияющие 
на состав ИТС 
и направления 
информатиза-
ции инженер-
ных структур 
АПК  

методами оп-
ределения ос-
новных фак-
торов, влияю-
щих на состав 
ИТС и на-
правлений 
информатиза-
ции инженер-
ных структур 
АПК 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать логистические под-
ходы и методы в обосно-
вании региональной сис-
темы технического сер-
виса 
(ОК-1) 

Фрагментарные знания логи-
стических подходов и методов  
обоснования региональной 
системы технического сервиса  
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания логистиче-
ских подходов и методов  
обоснования региональной 
системы технического сер-
виса 

Уметь применять знания  
о логистических подхо-
дах и методах в обосно-
вании региональной сис-
темы технического сер-
виса 
  (ОК-1) 

Фрагментарное умение приме-
нять знания  о логистических 
подходах и методах в обосно-
вании региональной системы 
технического сервиса  
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять знания  о логи-
стических подходах и мето-
дах в обосновании регио-
нальной системы техниче-
ского сервиса 

Владеть логистическими 
подходами и методами в 
обосновании региональ-
ной системы техническо-
го сервиса  
 (ОК-1) 

Фрагментарные навыки при-
менения логистических под-
ходов и методов в обоснова-
нии региональной системы 
технического сервиса  
/ отсутствие навыков 

В целом успешное приме-
нение логистических под-
ходов и методов в обосно-
вании региональной систе-
мы технического сервиса  
 

Знать современные инже-
нерные структуры в АПК 
и решаемые ими задачи;  
опыт организации ре-
монтного производства 
за рубежом и отечест-
венный опыт  периода 
плановой экономики 
(ОПК-7) 

Фрагментарные знания совре-
менных инженерных структур 
в АПК и решаемых ими зада-
чи;  
опыта организации ремонтно-
го производства за рубежом и 
отечественного опыта  перио-
да плановой экономики 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания современных 
инженерных структур в 
АПК и решаемых ими зада-
чи;  
опыта организации ремонт-
ного производства за рубе-
жом и отечественного опы-
та  периода плановой эко-
номики 
 

Уметь применять знания 
о современных инженер-
ных структурах в АПК, 
опыте организации ре-
монтного производства 
за рубежом и отечест-
венном опыте  периода 

Фрагментарное умение при-
менять знания о современных 
инженерных структурах в 
АПК, опыте организации ре-
монтного производства за ру-
бежом и отечественном опыте  
периода плановой экономики 

В целом успешное умение 
применять знания о совре-
менных инженерных струк-
турах в АПК, опыте органи-
зации ремонтного произ-
водства за рубежом и отече-
ственном опыте  периода 
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плановой экономики 
(ОПК-7) 

/ отсутствие умений плановой экономики 
 

Владеть навыками при-
менения знаний о совре-
менных инженерных 
структурах в АПК, опыте 
организации ремонтного 
производства за рубежом 
и отечественном опыте  
периода плановой эко-
номики 
(ОПК-7) 

Фрагментарные навыки при-
менения знаний о современ-
ных инженерных структурах в 
АПК, опыте организации ре-
монтного производства за ру-
бежом и отечественном опыте  
периода плановой экономики / 
отсутствие навыков 

В целом успешные навыки 
применения знаний о со-
временных инженерных 
структурах в АПК, опыте 
организации ремонтного 
производства за рубежом и 
отечественном опыте  пе-
риода плановой экономики 
 

Знать современные мето-
ды инженерно-
технического обеспече-
ния ремонтных работ в 
сельском хозяйстве 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания со-
временных методов инженер-
но-технического обеспечения 
ремонтных работ в сельском 
хозяйстве 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания современ-
ных методов инженерно-
технического обеспечения 
ремонтных работ в сель-
ском хозяйстве  

Уметь применять знания 
о современных методах 
инженерно-технического 
обеспечения ремонтных 
работ в сельском хозяй-
стве (ПК-1) 

Фрагментарное умение при-
менять знания о современных 
методах инженерно-
технического обеспечения ре-
монтных работ в сельском хо-
зяйстве 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять знания о совре-
менных методах инженер-
но-технического обеспече-
ния ремонтных работ в 
сельском хозяйстве 

Владеть методами  инже-
нерно-технического обес-
печения ремонтных работ 
в сельском хозяйстве  
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
методов инженерно-
технического обеспечения ре-
монтных работ в сельском хо-
зяйстве 
/ отсутствие навыков 
 

В целом успешное приме-
нение методов инженерно-
технического обеспечения 
ремонтных работ в сель-
ском хозяйстве 

Знать методы формиро-
вания структуры и штата 
инженерной службы 
предприятия; 
специфику проектирова-
ния внутрихозяйствен-
ной и региональной ин-
формационной системы 
для управления процес-
сами ремонта и обслужи-
вания машин 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания мето-
дов формирования структуры 
и штата инженерной службы 
предприятия; специфики про-
ектирования внутрихозяйст-
венной и региональной ин-
формационной системы для 
управления процессами ре-
монта и обслуживания машин / 
Отсутствие знаний 
 

Сформированные или не-
полные знания методов 
формирования структуры и 
штата инженерной службы 
предприятия; специфики 
проектирования внутрихо-
зяйственной и региональ-
ной информационной сис-
темы для управления про-
цессами ремонта и обслу-
живания машин 
 

Уметь составлять пер-
спективные варианты 
инженерных структур 
для управления процес-
сами ремонта и техниче-
ского обслуживания ма-
шин и оборудования 
АПК 

Фрагментарное умение со-
ставлять перспективные вари-
анты инженерных структур 
для управления процессами 
ремонта и технического об-
служивания машин и обору-
дования АПК 
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
составлять перспективные 
варианты инженерных 
структур для управления 
процессами ремонта и тех-
нического обслуживания 
машин и оборудования 
АПК 
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(ПК-2)  
Владеть методами фор-
мирования структуры и 
штата инженерной служ-
бы предприятия 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
методов формирования струк-
туры и штата инженерной 
службы предприятия / отсутст-
вие навыков 
 

В целом успешное примене-
ние методов формирования 
структуры и штата инженер-
ной службы предприятия 
 

Знать методы обоснова-
ния концентрации и спе-
циализации ремонтно-
обслуживающего произ-
водства в отдельных 
предприятиях и в регионе 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания мето-
дов обоснования концентра-
ции и специализации ремонт-
но-обслуживающего произ-
водства в отдельных предпри-
ятиях и в регионе / отсутствие 
знаний 

Сформированные или не-
полные знания методов 
обоснования концентрации 
и специализации ремонтно-
обслуживающего производ-
ства в отдельных предпри-
ятиях и в регионе  

Уметь применять методы 
обоснования концентра-
ции и специализации ре-
монтно-обслуживающего 
производства в отдель-
ных предприятиях и в 
регионе 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение приме-
нять методы обоснования кон-
центрации и специализации 
ремонтно-обслуживающего 
производства в отдельных 
предприятиях и в регионе  
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять методы обосно-
вания концентрации и спе-
циализации ремонтно-
обслуживающего производ-
ства в отдельных предпри-
ятиях и в регионе 

Владеть методами обос-
нования концентрации и 
специализации ремонт-
но-обслуживающего 
производства в отдель-
ных предприятиях и в 
регионе 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
методов обоснования концен-
трации и специализации ре-
монтно-обслуживающего про-
изводства в отдельных пред-
приятиях и в регионе / отсут-
ствие навыков 

В целом успешное приме-
нение методов обоснования 
концентрации и специали-
зации ремонтно-
обслуживающего производ-
ства в отдельных предпри-
ятиях и в регионе   

Знать основные факторы, 
определяющие состав и 
структуру инженерно-
технических служб 
(ИТС) сельскохозяйст-
венных и сервисных 
предприятий; основные 
направления информати-
зации инженерной сферы 
АПК  
(ПК-5) 

Фрагментарные знания основ-
ных факторов, определяющих 
состав и структуру инженерно-
технических служб (ИТС) 
сельскохозяйственных и сер-
висных предприятий; основ-
ных направлений информати-
зации инженерной сферы АПК  
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-
полные знания основных 
факторов, определяющих 
состав и структуру инже-
нерно-технических служб 
(ИТС) сельскохозяйствен-
ных и сервисных предпри-
ятий; основных направлений 
информатизации инженер-
ной сферы АПК  

Уметь определять основ-
ные факторы, влияющие 
на состав ИТС и направ-
ления информатизации 
инженерных структур 
АПК  
(ПК-5) 

Фрагментарное умение опре-
делять основные факторы, 
влияющие на состав ИТС и 
направления информатизации 
инженерных структур АПК  
/ отсутствие умений 

В целом успешное умение 
определять основные факто-
ры, влияющие на состав 
ИТС и направления инфор-
матизации инженерных 
структур АПК  

Владеть методами опре-
деления основных фак-
торов, влияющих на со-
став ИТС и направлений 

Фрагментарное владение ме-
тодами определения основных 
факторов, влияющих на со-
став ИТС и направлений ин-

В целом успешное владение 
методами определения ос-
новных факторов, влияю-
щих на состав ИТС и на-
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта: 

 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-
монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-
связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-
веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные 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 боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Вопросы к зачёту 
 

1. Какие первые инженерно-технические структуры в истории отечественного АПК 
вы знаете? 

2. Инженерно-технические службы сельхозпредприятий и РТП. Типы, структуры, 
задачи? 

3. Инженерно-технические службы (ИТС) межхозяйственных объединений в пери-
од плановой экономики? 

4. Инженерно-технические службы современных агрохолдингов. Межхозяйствен-
ная кооперация ремонтных баз предприятий? 

5. Современные инженерные образования в АПК? 
6. Инженерно-техническая инфраструктура фермерских хозяйств и ассоциаций? 
7. Перспективные структурно-функциональные модели инженерных служб пред-

приятий. Новые задачи и сотрудники ИТС? 
8. Что такое синергетика? 
9. Расскажите об основных синергетических принципах организации производст-

венных систем? 
10. Почему ИТС современных предприятий не оптимальны с синергетической точки 

зрения? 
11. Принципы проектирования ИТС с учётом синергетических представлений? 

информатизации инже-
нерных структур АПК  
(ПК-5) 

форматизации инженерных 
структур АПК / отсутствие 
навыков владения 

правлений информатизации 
инженерных структур АПК 
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12. Как изменяется энтропия инженерно-технической системы с увеличением уров-
ня информационной обеспеченности работников ИТС? 

13. Структура элементов системы управления ремонтным производством? 
14. Схема формирования ИТС при приоритете цели? 
15. Формирование ИТС по принципу приоритета функций над структурой? 
16. Формирование ИТС по принципу приоритета структур над функциями? 
17. Критерии оценки функционирования ИТС современного предприятия? 
18. Критерии оценки специализированного звена ИТС по ТО и устранению отказов? 
19. Какие методы организации ИТС предприятий вы знаете? 
20. Какие математические модели ИТС предприятий вы знаете? 
21. Последовательность решения задачи оптимизации ИТС с помощью методов ста-

тистики и регрессионного  анализа? 
22. Какова структура и функции перспективной современной ИТС? 
23. Какие новые должности ИТР необходимы в штате ИТС больших предприятий? 
24. В чём суть информатизации инженерных служб? 
25. Как информатизация производства влияет на показатели работы отдельных ма-

шин и технологических систем в целом? 
26. Перечислите множество организационных элементов, необходимых для по-

строения производственной системы? 
27. Структурно-функциональный базис ИТС. Математическая модель? 
28. Механизм структурообразования в системе ИТС?  
29. Обоснование целесообразности автоматизации документооборота ИТС и допол-

нительных штатных работников? 
30. Модель формирования сети сервисных центров? 
31. Принципы информатизации сферы технического сервиса в регионе? 
32. В чём суть логистического подхода при разработке региональной системы тех-

нического сервиса машин? 
33. Математическая модель специализации ремонтного предприятия? 
34. Математическая модель концентрации ремонтного производства? 
35. Перспективное программное обеспечение для внедрения информационных тех-

нологий в ремонтное производство?  
 
 
 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Инженерно-техническое обеспече-
ние технологии ремонта машин и оборудования» / разраб. С.Л. Никитченко. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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