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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Б1.В.ОД.5 «Организация и экономика технического сервиса» 

 

№ 
п/п 

Код и содержание кон-
тролируемой компетен-
ции (или её части) 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины * 

Наименование 
оценочного средства 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Перечень компетенций 
с указанием этапов их 
формирования в про-
цессе освоения дисци-
плины 

1 
Описание показателей 
и критериев оценива-
ния компетенций на 
различных этапах их 
формирования, описа-
ние шкал оценивания 
Типовые контрольные 
задания и иные мате-
риалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих эта-
пы формирования ком-
петенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

В целом 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 

Методические мате-
риалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельно-
сти, характеризующих 
этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Организация и экономика 

технического сервиса» проводится по итогам обучения в 4 семестре и является обязатель-
ной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен после 
окончания семестра. Экзамен принимается преподавателем, читавшим лекции. Экзамен 
проводится в устной форме по билетам. 

Знания, умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются оценками: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения ОПОП 

 
В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью планировать и 
проводить эксперименты, обра-
батывать и анализировать их 
результаты 

основные 
методы и 
средства эм-
пирико-
теоретиче-
ских иссле-
дований 
технологий 
и техниче-
ских средств 

планировать 
и проводить 
эксперимен-
ты, обрабаты-
вать и анали-
зировать их 
результаты, 
оценивать ре-
зультаты  

навыками 
планирова-
ния и реали-
зации экспе-
рименталь-
ных исследо-
ваний, обра-
ботки и ана-
лиза полу-
ченных ре-
зультатов 

ПК-1 

готовность проектировать со-
держание, методики преподава-
ния и управления образователь-
ным процессом по профилю 
подготовки  

специальные 
термины по 
профилю 
подготовки 

профессио-
нально изла-
гать содержа-
ние техноло-
гий техниче-
ского сервиса 
машин и при 
этом исполь-
зовать необ-
ходимую 
терминоло-
гию 

необходи-
мым запасом 
профессио-
нальных тер-
минов и на-
выками по-
строения ре-
чи с приме-
нением спе-
циальной 
терминоло-
гии 

ПК-2 

готовностью выполнять иссле-
дования и проектную деятель-
ность в области надёжности, 
технического обслуживания, 
ремонта, эксплуатации сельско-
хозяйственной техники, органи-
зации и эффективности техни-
ческого сервиса машин  

основные 
методы и 
средства на-
учных ис-
следований 
технологий 
и техниче-
ских средств 
в области  
организации 
и эффектив-
ности техни-
ческого сер-
виса машин  
в АПК, ме-
тоды анализа 
и оценки по-
лученных 
результатов; 
методы и 
процессы 

планировать 
и проводить 
научное ис-
следование 
технологий и 
технических 
средств в об-
ласти техни-
ческого об-
служивания 
машин и обо-
рудования в 
АПК, обраба-
тывать и ана-
лизировать 
полученные 
результаты, 
проводить 
анализ и рас-
чёт эффек-
тивности 

навыками 
планирова-
ния и реали-
зации науч-
ных исследо-
ваний в об-
ласти техно-
логий и тех-
нических 
средств для 
ремонта и 
технического 
обслужива-
ния машин и 
оборудова-
ния  в АПК, 
обработки и 
анализа по-
лученных 
результатов; 
навыками 
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организации 
на предпри-
ятиях техни-
ческого сер-
виса АПК 

предприятий 
по техниче-
скому серви-
су машин  
АПК 

технологиче-
ского анали-
за элементов 
АПК; навы-
ками крити-
ческой оцен-
ки новых 
решении ис-
следователь-
ских и прак-
тических за-
дач  

 
 

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», «не-
удовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-
чения по дисци-

плине «неудовле-
творительно» 

«удовлетво-
рительно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 
методы и сред-
ства эмпирико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств (ОПК-1) 

Фрагментар-
ные знания 
основных ме-
тодов и 
средств  эм-
пирико-
теоретиче-
ских исследо-
ваний техно-
логий и тех-
нических 
средств / От-
сутствие зна-
ний 

Неполные 
знания основ-
ных методов 
и средств  эм-
пирико-
теоретиче-
ских исследо-
ваний техно-
логий и тех-
нических 
средств 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных методов и 
средств  эмпи-
рико-
теоретических 
исследований 
технологий и 
технических 
средств 

Сформиро-
ванные и сис-
тематические 
знания основ-
ных методов 
и средств  эм-
пирико-
теоретиче-
ских исследо-
ваний техно-
логий и тех-
нических 
средств 

Уметь планиро-
вать и прово-
дить экспери-
менты, обраба-
тывать и анали-
зировать их ре-
зультаты, оце-
нивать резуль-

Фрагментар-
ное умение 
планировать и 
проводить 
эксперимен-
ты, обрабаты-
вать и анали-
зировать их 

Не система-
тические 
умения пла-
нировать и 
проводить 
эксперимен-
ты, обрабаты-
вать и анали-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение 
планировать и 
проводить экс-
перименты, об-

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
планировать и 
проводить 
эксперимен-
ты, обрабаты-
вать и анали-
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таты (ОПК-1) результаты, 

оценивать ре-
зультаты / 
Отсутствие 
умений 

зировать их 
результаты, 
оценивать ре-
зультаты 

рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты 

зировать их 
результаты, 
оценивать ре-
зультаты 

Владеть навы-
ками планиро-
вания и реали-
зации экспери-
ментальных ис-
следований, об-
работки и ана-
лиза получен-
ных результатов 
(ОПК-1) 

Фрагментар-
ное примене-
ние планиро-
вания и реа-
лизации экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний, обра-
ботки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов/ Отсутст-
вие навыков 

Среднее  
применение 
навыков пла-
нирования и 
реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов 

В целом ус-
пешное, но со-
провождаю-
щееся отдель-
ными ошибка-
ми применение 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, обра-
ботки и анали-
за полученных 
результатов 

Успешное и 
систематиче-
ское приме-
нение плани-
рования и ре-
ализации экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний, обра-
ботки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов 

Знать специаль-
ные термины по 
профилю подго-
товки (ПК-1) 

Фрагментар-
ные знания 
специальных 
терминов по 
профилю под-
готовки / От-
сутствие зна-
ний 

Неполные 
знания специ-
альных тер-
минов по 
профилю под-
готовки 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания специ-
альных терми-
нов по профи-
лю подготовки 

Сформиро-
ванные и сис-
тематические 
специальных 
терминов по 
профилю под-
готовки 

Уметь профес-
сионально изла-
гать содержание 
технологий тех-
нического сер-
виса машин и 
при этом ис-
пользовать не-
обходимую тер-
минологию 
(ПК-1) 
 

Частично ос-
военное уме-
ние профес-
сионально из-
лагать содер-
жание техно-
логий техни-
ческого сер-
виса машин и 
при этом ис-
пользовать 
необходимую 
терминоло-
гию / Отсутст-
вие умений 

Приемлемое, 
но не систе-
матическое 
умение про-
фессионально 
излагать со-
держание 
технологий 
технического 
сервиса ма-
шин и при 
этом исполь-
зовать необ-
ходимую тер-
минологию 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение 
профессио-
нально изла-
гать содержа-
ние технологий 
технического 
сервиса машин 
и при этом ис-
пользовать не-
обходимую 
терминологию 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
профессио-
нально изла-
гать содержа-
ние техноло-
гий техниче-
ского сервиса 
машин и при 
этом исполь-
зовать необ-
ходимую тер-
минологию 

Владеть необхо-
димым запасом 
профессиональ-
ных терминов и 
навыками по-
строения речи с 
применением 
специальной 
терминологии 
результатов 

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 
владения не-
обходимым 
запасом про-
фессиональ-
ных терминов 
и навыками 
построения 

Приемлемое, 
но не систе-
матическое 
применение 
навыков вла-
дения необхо-
димым запа-
сом профес-
сиональных 
терминов и 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы примене-
ние навыков 
владения необ-
ходимым запа-
сом профес-
сиональных 

Успешное и 
систематиче-
ское владения 
необходимым 
запасом про-
фессиональ-
ных терминов 
и навыками 
построения 
речи с приме-
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(ПК-1) речи с приме-

нением спе-
циальной 
терминологии 
результатов 
/ Отсутствие 
навыков 

навыками по-
строения речи 
с применени-
ем специаль-
ной термино-
логии резуль-
татов 

терминов и на-
выками по-
строения речи 
с применением 
специальной 
терминологии 
результатов 
 

нением спе-
циальной 
терминологии 
результатов 

Знать основные 
методы и сред-
ства научных 
исследований 
технологий и 
технических 
средств в облас-
ти  организации 
и эффективно-
сти техническо-
го сервиса ма-
шин  в АПК, ме-
тоды анализа и 
оценки полу-
ченных резуль-
татов; методы и 
процессы орга-
низации на 
предприятиях 
технического 
сервиса АПК 
(ПК-2) 

Фрагментар-
ные знания 
основные ме-
тодов и сред-
ства научных 
исследований 
технологий и 
технических 
средств в об-
ласти  органи-
зации и эф-
фективности 
технического 
сервиса ма-
шин  в АПК, 
методы ана-
лиза и оценки 
полученных 
результатов; 
методы и 
процессы ор-
ганизации на 
предприятиях 
технического 
сервиса АПК/ 
Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания основ-
ные методов и 
средства на-
учных иссле-
дований тех-
нологий и 
технических 
средств в об-
ласти  органи-
зации и эф-
фективности 
технического 
сервиса ма-
шин  в АПК, 
методы ана-
лиза и оценки 
полученных 
результатов; 
методы и 
процессы ор-
ганизации на 
предприятиях 
технического 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ные методов и 
средства науч-
ных исследо-
ваний техноло-
гий и техниче-
ских средств в 
области  орга-
низации и эф-
фективности 
технического 
сервиса машин  
в АПК, методы 
анализа и 
оценки полу-
ченных резуль-
татов; методы 
и процессы ор-
ганизации на 
предприятиях 
технического 

Сформиро-
ванные и сис-
тематические 
знания основ-
ные методов и 
средства на-
учных иссле-
дований тех-
нологий и 
технических 
средств в об-
ласти  органи-
зации и эф-
фективности 
технического 
сервиса ма-
шин  в АПК, 
методы ана-
лиза и оценки 
полученных 
результатов; 
методы и 
процессы ор-
ганизации на 
предприятиях 
технического 

Уметь планиро-
вать и прово-
дить научное 
исследование 
технологий и 
технических 
средств в облас-
ти технического 
обслуживания 
машин и обору-
дования в АПК, 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные ре-
зультаты, про-
водить анализ и 
расчёт эффек-

Частично ос-
военное уме-
ние планиро-
вать и прово-
дить научное 
исследование 
технологий и 
технических 
средств в об-
ласти техни-
ческого об-
служивания 
машин и обо-
рудования в 
АПК, обраба-
тывать и ана-
лизировать 

Приемлемое 
умение пла-
нировать и 
проводить на-
учное иссле-
дование тех-
нологий и 
технических 
средств в об-
ласти техни-
ческого об-
служивания 
машин и обо-
рудования в 
АПК, обраба-
тывать и ана-
лизировать 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение 
планировать и 
проводить на-
учное исследо-
вание техноло-
гий и техниче-
ских средств в 
области техни-
ческого обслу-
живания ма-
шин и обору-
дования в 
АПК, обраба-

Успешное и 
систематиче-
ское умение  
планировать и 
проводить на-
учное иссле-
дование тех-
нологий и 
технических 
средств в об-
ласти техни-
ческого об-
служивания 
машин и обо-
рудования в 
АПК, обраба-
тывать и ана-
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тивности пред-
приятий по тех-
ническому сер-
вису машин  
АПК (ПК-2)  

полученные 
результаты, 
проводить 
анализ и рас-
чёт эффек-
тивности 
предприятий 
по техниче-
скому сервису 
машин  АПК / 
Отсутствие 
умений 

полученные 
результаты, 
проводить 
анализ и рас-
чёт эффек-
тивности 
предприятий 
по техниче-
скому сервису 
машин  АПК 

тывать и ана-
лизировать по-
лученные ре-
зультаты, про-
водить анализ 
и расчёт эф-
фективности 
предприятий 
по техническо-
му сервису 
машин  АПК 

лизировать 
полученные 
результаты, 
проводить 
анализ и рас-
чёт эффек-
тивности 
предприятий 
по техниче-
скому сервису 
машин  АПК 

Владеть навы-
ками планиро-
вания и реали-
зации научных 
исследований в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
для ремонта и 
технического 
обслуживания 
машин и обору-
дования  в АПК, 
обработки и 
анализа полу-
ченных резуль-
татов; навыками 
технологическо-
го анализа эле-
ментов АПК; 
навыками кри-
тической оценки 
новых решении 
исследователь-
ских и практи-
ческих задач 
(ПК-2) 

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 
планирования 
и реализации 
научных ис-
следований в 
области тех-
нологий и 
технических 
средств для 
ремонта и 
технического 
обслуживания 
машин и обо-
рудования  в 
АПК, обра-
ботки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов; навыками 
технологиче-
ского анализа 
элементов 
АПК; навы-
ками крити-
ческой оцен-
ки новых ре-
шении иссле-
довательских 
и практиче-
ских задач / 
Отсутствие 
навыков 

Приемлемое 
применение 
навыков пла-
нирования и 
реализации 
научных ис-
следований в 
области тех-
нологий и 
технических 
средств для 
ремонта и 
технического 
обслуживания 
машин и обо-
рудования  в 
АПК, обра-
ботки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов; навыками 
технологиче-
ского анализа 
элементов 
АПК; навы-
ками крити-
ческой оцен-
ки новых ре-
шении иссле-
довательских 
и практиче-
ских задач 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы примене-
ние навыков 
планирования 
и реализации 
научных ис-
следований в 
области техно-
логий и техни-
ческих средств 
для ремонта и 
технического 
обслуживания 
машин и обо-
рудования  в 
АПК, обработ-
ки и анализа 
полученных 
результатов; 
навыками тех-
нологического 
анализа эле-
ментов АПК; 
навыками кри-
тической оцен-
ки новых ре-
шении иссле-
довательских и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
различными 
навыков пла-
нирования и 
реализации 
научных ис-
следований в 
области тех-
нологий и 
технических 
средств для 
ремонта и 
технического 
обслуживания 
машин и обо-
рудования  в 
АПК, обра-
ботки и ана-
лиза получен-
ных результа-
тов; навыками 
технологиче-
ского анализа 
элементов 
АПК; навы-
ками крити-
ческой оцен-
ки новых ре-
шении иссле-
довательских 
и практиче-
ских задач 
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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 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация.  
2. Рыночные отношения в с.-х. производстве.  
3. Производственные фонды, пути улучшения их использования,  
4. Трудовые ресурсы и производительность труда.  
5. Издержки производства и себестоимость продукции.  
6. Ценообразование и цены в условиях рынка.  
7. Форма и правовой статус предприятия технического сервиса (ПТС).  
8. Учредительные документы и порядок регистрации ПТС.  
9. Основы экономической деятельности на ПТС различных организационных форм.  
10. Производственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. 
11.  Инвестиции на расширенное воспроизводство.  
12. Аттестация и сертификация ПТС.  
13. Маркетинг и дилерская система технического сервиса.  
14. Финансирование рынка подержанной техники.  
15. Определение остаточной стоимости подержанных машин.  
16. Информатизация инженерно-технических служб сельскохозяйственных предпри-

ятий, дилерских центров и агрохолдингов.  
17. Информационное обеспечение процессов технического сервиса машин. 
18. Внешние и внутренние условия реализация принципов организации сельскохо-

зяйственного инновационного производства. 
19. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 
20. Право собственности в РФ и формы ремонтно-технических предприятий. 
21. Организация и технико-экономический анализ  инновационного производства. 
22. Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической 

отрасли. 
23. Организация нормирования и оплаты груда. 
24. Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, 

функции. 
25. Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распреде-

ление полномочий на принятие решений 
26. Экономические аспекты деятельности  ОАО. 
27. Фирменное обслуживание.  
28. Организация ТС фермерских и крестьянских хозяйств. 
29. Маркетинг при организации ТС. 
30. Принципы маркетинга при организации ТС. 
31. Производственный процесс, его сущность и структура. 
32. Типы производственного процесса. 
33. Формы организации производства и методы ремонта машин. 
34. Обоснование производственной структуры ремонтного предприятия. 
35. Основные принципы организации производственного процесса. 
36. Способы определения оптимальной программы ремонтного предприятия. 
37. Режимы работы предприятия. Фонды времени. 
38. Порядок составления графика цикла ремонта машины, агрегата, узла. 
39. Показатели, определяемые по графику цикла ремонта машины, узла, их назначение. 
40. Пути сокращения длительности производственного цикла. 
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41. Инновационная деятельность на предприятиях технического сервиса. 
42. Назначение, основные задачи и состав технической подготовки. 
43. Организация конструкторской подготовки. 
44. Организация технологической подготовки. 
45. Организация организационно-экономической подготовки. 
46. Условия, влияющие на организацию труда. 
47. Организация рабочих мест. 
48. Обоснование оптимального варианта планировки рабочих мест. 
49. Разработка схемы грузопотока ремонтного предприятия. 
50. Составления сетевых графиков организации производственного процесса. 
 

3.2 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 
ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Технический сервис в АПК»  
Дисциплина Организация и экономика технического сервиса  
Направление подготовки (специальность) 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энерге-
тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
Профиль (профили) подготовки «Технологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве»  
Утверждено на заседании кафедры 

      «Технический сервис в АПК»                      протокол № ___ от «___» __________ 20___ г. 
 

Экзаменационный билет № 0 
 

1. Фирменное обслуживание.  
2. Организация нормирования и оплаты груда. 
3. Определение остаточной стоимости подержанных машин. 

 

Составитель           В.А. Полуян  
Заведующий кафедрой                  С.Л. Никитченко 

 
 

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 программы 
высшего образования - программы подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре 
СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

2. О фондах оценочных средств для промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся по  
программы подготовки  научно-педагогических кадров в Азово-Черноморский инженерном ин-
ституте ФГБОУ ВО ДГАУ 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.5 «Организация  и экономика техническо-
го сервиса» / разраб. В.А. Полуян – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 
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