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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.04 «Организация материально-технического обеспечения  

инженерных систем» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1.1; 

ПК-2.3; 

ПК-2.5; 

ПК-3.1 

 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

сформированности компе-

тенций, описание шкал оце-

нивания 

4 

2 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятель-

ности, характеризующих 

этапы формирования ком-

петенций 

3 
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1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Код компетенции 
(индикатора до-
стижения компе-

тенции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1; 

ПК-1.1; 

ПК-2; 

ПК-2.3; 

ПК-2.5; 

ПК-3; 

ПК-3.1 

 

Знать: современные воз-

можности и средства меха-

низации и автоматизации 

производственных процес-

сов в сельскохозяйствен-

ном производстве; методы 

расчета состава машинно-

тракторного парка; при-

родные и производствен-

ные факторы, определяю-

щие качественный и коли-

чественный состав машин-

но-тракторного парка; 

сущность, принципы и ме-

тоды организации  произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции; 

сущность, принципы и ме-

тоды организации  матери-

ально-технического обес-

Фрагментарные знания со-

временных возможностей и 

средств механизации и ав-

томатизации производ-

ственных процессов в сель-

скохозяйственном произ-

водстве; методов расчета 

состава машинно-

тракторного парка; природ-

ных и производственных 

факторов, определяющих 

качественный и количе-

ственный состав машинно-

тракторного парка; 

сущности, принципов и ме-

тодов организации  произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции; 

сущности, принципов и ме-

тодов организации  матери-

Неполные знания совре-

менных возможностей и 

средств механизации и ав-

томатизации производ-

ственных процессов в сель-

скохозяйственном произ-

водстве; методов расчета 

состава машинно-

тракторного парка; при-

родных и производствен-

ных факторов, определяю-

щих качественный и коли-

чественный состав машин-

но-тракторного парка; 

сущности, принципов и ме-

тодов организации  произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции; 

сущности, принципов и ме-

тодов организации  мате-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

возможностей и средств 

механизации и автоматиза-

ции производственных 

процессов в сельскохозяй-

ственном производстве; 

методов расчета состава 

машинно-тракторного пар-

ка; природных и производ-

ственных факторов, опре-

деляющих качественный и 

количественный состав 

машинно-тракторного пар-

ка; 

сущности, принципов и ме-

тодов организации  произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции; 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных возможностей и 

средств механизации и ав-

томатизации производ-

ственных процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве; методов рас-

чета состава машинно-

тракторного парка; при-

родных и производствен-

ных факторов, определяю-

щих качественный и коли-

чественный состав машин-

но-тракторного парка; 

сущности, принципов и ме-

тодов организации  произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции; 

сущности, принципов и ме-
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печения инженерных си-

стем (сельскохозяйствен-

ная техника и оборудова-

ние, технические средства 

для обслуживания и ремон-

та сельскохозяйственной 

техники и оборудования); 

технологии производства 

сельскохозяйственной про-

дукции и передового опыта 

в области эксплуатации 

сельскохозяйственной тех-

ники; назначение, порядок 

использования расходных 

материалов, оборудования, 

средств защиты персонала 

и окружающей среды, не-

обходимых для выполне-

ния работ. 

ально-технического обеспе-

чения инженерных систем 

(сельскохозяйственная тех-

ника и оборудование, тех-

нические средства для об-

служивания и ремонта сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования); 

технологии производства 

сельскохозяйственной про-

дукции и передового опыта 

в области эксплуатации 

сельскохозяйственной тех-

ники; назначения, порядка 

использования расходных 

материалов, оборудования, 

средств защиты персонала и 

окружающей среды, необ-

ходимых для выполнения 

работ / Отсутствие знаний 

риально-технического 

обеспечения инженерных 

систем (сельскохозяй-

ственная техника и обору-

дование, технические сред-

ства для обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования); 

технологии производства 

сельскохозяйственной про-

дукции и передового опыта 

в области эксплуатации 

сельскохозяйственной тех-

ники; назначения, порядка 

использования расходных 

материалов, оборудования, 

средств защиты персонала 

и окружающей среды, не-

обходимых для выполне-

ния работ 
 

сущности, принципов и ме-

тодов организации  мате-

риально-технического 

обеспечения инженерных 

систем (сельскохозяй-

ственная техника и обору-

дование, технические сред-

ства для обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования); 
технологии производства 
сельскохозяйственной про-
дукции и передового опыта 
в области эксплуатации 
сельскохозяйственной тех-
ники; назначения, порядка 
использования расходных 
материалов, оборудования, 
средств защиты персонала и 
окружающей среды, необ-
ходимых для выполнения 
работ 

тодов организации  мате-

риально-технического 

обеспечения инженерных 

систем (сельскохозяй-

ственная техника и обору-

дование, технические сред-

ства для обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования); 
технологии производства 
сельскохозяйственной про-
дукции и передового опыта 
в области эксплуатации 
сельскохозяйственной тех-
ники; назначения, порядка 
использования расходных 
материалов, оборудования, 
средств защиты персонала и 
окружающей среды, необ-
ходимых для выполнения 
работ 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-1; 

ПК-1.1; 

ПК-2; 

ПК-2.3; 

ПК-2.5; 

ПК-3; 

ПК-3.1 

 

Уметь: обосновывать 

оптимальную структу-

ру и состав машинно-

тракторного парка с 

учетом природно-

климатических и про-

изводственных усло-

вий; осуществлять 

анализ различных ин-

формационных ресур-

сов, подбор сторонних 

организаций и оформ-

ление с ними догово-

ров для материально-

технического обеспе-

чения эксплуатации, 

диагностирования, 

технического обслу-

живания и ремонта 

машин и оборудова-

ния; производить рас-

четы и определять по-

требность организации 

в сельскохозяйствен-

ной технике на пер-

спективу. 

Фрагментарное умение 

обосновывать опти-

мальную структуру и 

состав машинно-

тракторного парка с 

учетом природно-

климатических и про-

изводственных усло-

вий; осуществлять ана-

лиз различных инфор-

мационных ресурсов, 

подбор сторонних ор-

ганизаций и оформле-

ние с ними договоров 

для материально-

технического обеспе-

чения эксплуатации, 

диагностирования, тех-

нического обслужива-

ния и ремонта машин и 

оборудования; произ-

водить расчеты и опре-

делять потребность ор-

ганизации в сельскохо-

зяйственной технике на 

перспективу. 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновывать 

оптимальную структу-

ру и состав машинно-

тракторного парка с 

учетом природно-

климатических и про-

изводственных усло-

вий; осуществлять 

анализ различных ин-

формационных ресур-

сов, подбор сторонних 

организаций и оформ-

ление с ними догово-

ров для материально-

технического обеспе-

чения эксплуатации, 

диагностирования, 

технического обслу-

живания и ремонта 

машин и оборудова-

ния; производить рас-

четы и определять по-

требность организации 

в сельскохозяйствен-

ной технике на пер-

спективу. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение обос-

новывать оптималь-

ную структуру и со-

став машинно-

тракторного парка с 

учетом природно-

климатических и про-

изводственных усло-

вий; осуществлять 

анализ различных ин-

формационных ресур-

сов, подбор сторонних 

организаций и оформ-

ление с ними догово-

ров для материально-

технического обеспе-

чения эксплуатации, 

диагностирования, 

технического обслу-

живания и ремонта 

машин и оборудова-

ния; производить рас-

четы и определять по-

требность организации 

в сельскохозяйствен-

ной технике на пер-

спективу. 

Успешное и система-

тическое умение обос-

новывать оптималь-

ную структуру и со-

став машинно-

тракторного парка с 

учетом природно-

климатических и про-

изводственных усло-

вий; осуществлять 

анализ различных ин-

формационных ресур-

сов, подбор сторонних 

организаций и оформ-

ление с ними догово-

ров для материально-

технического обеспе-

чения эксплуатации, 

диагностирования, 

технического обслу-

живания и ремонта 

машин и оборудова-

ния; производить рас-

четы и определять по-

требность организации 

в сельскохозяйствен-

ной технике на пер-

спективу. 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-1; 

ПК-1.1; 

ПК-2; 

ПК-2.3; 

ПК-2.5; 

ПК-3; 

ПК-3.1 

 

Владеть: способно-

стью к конструктив-

ному и технологиче-

скому анализу при ор-

ганизации материаль-

но-технического обес-

печения инженерных 

систем; навыками ор-

ганизации производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции; 

навыками организации 

материально-

технического обеспе-

чения инженерных си-

стем с учетом передо-

вого опыта в области 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техни-

ки  

Фрагментарное владе-

ние способностью к 

конструктивному и 

технологическому ана-

лизу при организации 

материально-

технического обеспе-

чения инженерных си-

стем; навыками орга-

низации производства 

сельскохозяйственной 

продукции; 

навыками организации 

материально-

технического обеспе-

чения инженерных си-

стем с учетом передо-

вого опыта в области 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение способно-

стью к конструктив-

ному и технологиче-

скому анализу при ор-

ганизации материаль-

но-технического обес-

печения инженерных 

систем; навыками ор-

ганизации производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции; 

навыками организации 

материально-

технического обеспе-

чения инженерных си-

стем с учетом передо-

вого опыта в области 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техни-

ки  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение навыками 

организации произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции; 

навыками организации 

материально-

технического обеспе-

чения инженерных си-

стем (сельскохозяй-

ственная техника и 

оборудование, техни-

ческие средства для 

обслуживания и ре-

монта сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования) 

Успешное и система-

тическое владение 

способностью к кон-

структивному и тех-

нологическому анали-

зу при организации 

материально-

технического обеспе-

чения инженерных си-

стем; навыками орга-

низации производства 

сельскохозяйственной 

продукции; 

навыками организации 

материально-

технического обеспе-

чения инженерных си-

стем с учетом передо-

вого опыта в области 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техни-

ки 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-

точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 

и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-

шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 

использование новой информации для выполнения новых про-

фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-

ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты 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 дис-

циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-

явлены 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Вопросы к экзамену (УО-2) 

 

№ 

во-

про-

са 

Вопросы 

Коды индика-

торов дости-

жения 

компетенций 

1 2 3 

1 История зарождения и становления Материально техническое 

обеспечение инженерных систем.  

ПК-1.1 

 

2 Понятие, цель и задачи Материально технического обеспечения.  

3 Основные функции Материально техническое обеспечение инже-

нерных систем. 

4 Системы МТО.  

5 Основные этапы МТО.  

6 Нормативная база МТО.  

7 Сферы действия МТО.  

8 Структурные подразделения предприятия АПК и производствен-

ных цехов, осуществляющие функции МТО.  

9 Сущность диспетчирования. ПК-2.3 

10 Сущность непрерывного контроля и регулирования производства 

на межцеховом уровне предприятий АПК. 

ПК-2.5 

11 Типы производства в АПК.  ПК-3.1 

12 Системы МТО и их применение.  ПК-2.3 

ПК-2.5 13 Покомплексная система планирования и ее разновидности.  

14 Подетальная система планирования и ее применение.  

15 Техническая документация, используемая на межцеховом уровне 

при МТО.  

16 Планирование номенклатурных заданий заготовительных, произ-

водственных и перерабатывающих цехов. 

17 Порядок подготовки производства в единичном производстве. 

18 Календарное планирование на уровне цеха. 

19 Сущность планирования и диспетчирования на уровне цеха. 

20 Порядок оформления планов и их расчеты для производственных 

участков. 

21 Порядок оформления планов и их расчеты для бригад. 

22 Порядок оформления планов и их расчеты для отдельных рабочих 

мест. 

23 Стандарт-планы для поточных линий.  ПК-3.1 

24 Назначение и области применения сетевого планирования. ПК-2.3 

ПК-2.5 25 Сетевая модель и ее основные элементы. 

26 Порядок и правила сетевого графика.  

27 Понятие пути.  

28 Временные параметры сетевого графика.  

29 Сетевое планирование в условиях неопределенности.  
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1 2 3 

30 Коэффициент напряженности работ.  ПК-1.1 

 31 Анализ и оптимизация сетевого графика. 

32 Особенности и сложности МТО серийного, массового и единич-

ного производства в АПК 

33 Расчет длительности производственного цикла в АПК ПК-2.3 

ПК-2.5 34 Составление и учет выполнения месячных оперативных программ 

35 Цель и задачи диспетчеризации 

36 Формы диспетчеризации в АПК 

37 Особенности диспетчерской службы в АПК 

38 Резервы сроков 

39 Материальные резервы 

40 Средства диспетчеризации в АПК. 

 

 

2.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

 

Задача 1. Рассчитать производственную программу по техническому обслуживанию ав-

томобилей-самосвалов на год при следующих исходных данных: АТП расположено в рай-

оне с умеренно холодным климатом; категория условий эксплуатации II; среднесписочное 

количество автомобилей – 500 ед.; среднесуточный пробег – 120 км; общий пробег – 

16320 тыс. км. 

 

Задача 2. Рассчитать производственную программу по техническому обслуживанию и 

ремонту автобусов ЛиАЗ-6212-01 на год. Исходные данные: среднесписочное количество 

автобусов – 250 ед.; среднесуточный пробег – 200 км; пробег с начала эксплуатации – 300 

тыс. км. Автобусы работают в городе с населением 700 тыс. жителей, расположенном в 

районе с холодным климатом, на дорогах с асфальтобетонным покрытием. 

 

Задача 3. В отчетном квартале отгружено продукции: 

железная дорога – 4 млн. руб. 

воздушный транспорт – 1,5 млн. руб. 

водный транспорт – 2 млн. руб. 

Отпущено на месте за наличный расчет на 2,5 млн. руб., отгружено на склады на 4,5 млн. 

руб. Отправленная воздушным транспортом продукция оплачена полностью, железной 

дорогой – на 70 %, водным транспортом на 50%. Определить: 

1)  объем поставленной продукции; 

2)  объем реализованной продукции; 

3)  среднесуточную поставку. 

 

Задача 4. Определите требуемую численность контролеров ОТК и расходы предприятия 

на организацию работы по контролю за качеством. Время работы одного контролера - 8 ч 

за смену. Норма времени на контроль единицы продукции - 12 мин. Коэффициент выбо-

рочности при контроле - 1,5. Коэффициент, учитывающий дополнительное время на пере-

ход от одного рабочего места к другому, - 1,1. Средняя заработная плата одного контроле-

ра - 25 тыс. руб. в месяц. Расходы предприятия на социальные выплаты составляют 30 % 

от средней заработной платы. Количество рабочих дней в году - 250. 
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2.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                                                Утверждено на заседании кафедры 

35.03.06 «Агроинженерия»                                                    Экономики и управления  

Дисциплина Организация материально- 

технического обеспечения  инженерных систем  от «……» ……………20…. г. 

Курс ___ Семестр ___                            …………                      …..протокол № ……. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

1. Особенности и сложности МТО серийного, массового и единичного производства в 

АПК.  

2. Структурные подразделения предприятия АПК и производственных цехов, осуществ-

ляющие функции МТО.  

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой_________     _______________ Экзаменатор_________    _________________ 
                            (подпись)                                                            (подпись)                                    

 

 



 11 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.04 «Организация материально-технического 

обеспечения инженерных систем» / разраб. И.В. Старченко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 28 с. 
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