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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.06.02  Производственно-техническая инфраструктура  
подразделений сервиса транспортных средств предприятий 

АПК 
 

№ 
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 образова-
тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

2 

4 

В целом ОПК-7, ПК-8; ПК-9 

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  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание  
компетенции 

 (или ее части) Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-7 
способностью организовывать 
контроль качества и управление 
технологическими процессами 

как выполняется 
контроль качества 
и управление тех-
нологическими 
процессами 

выполнять контроль каче-
ства и управлять техноло-
гическими процессами 

технологиями и формами орга-
низации контроля качества и 
управления технологическими 
процессами 

ПК-8 готовностью к профессиональ-
ной эксплуатации машин и тех-
нологического оборудования и 
электроустановок 

методы профес-
сиональной экс-
плуатации машин 
и технологическо-
го оборудования и 
электроустановок 

профессионально эксплуа-
тировать комплекс машин 
и технологического обо-
рудования и электроуста-
новок 

способностью профессиональ-
ной эксплуатации машин и тех-
нологического оборудования и 
электроустановок 

ПК-9 способностью использовать ти-
повые технологии технического 
обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных дета-
лей машин и электрооборудова-
ния 

типовые техноло-
гии технического 
обслуживания, 
ремонта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

использовать типовые тех-
нологии технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 

навыками использования типо-
вых технологий технического 
обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных дета-
лей машин и электрооборудова-
ния 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать как выполняется 
контроль качества и 
управление технологиче-
скими процессами (ОПК-
7) 

Фрагментарные знания в об-
ласти выполнения контроля 
качества и управления техно-
логическими процессами / От-
сутствие знаний 

Сформированные и система-
тические знания в области 
выполнения контроля каче-
ства и управления техноло-
гическими процессами 

Уметь выполнять кон-
троль качества и управ-
лять технологическими 
процессами (ОПК-7) 

Фрагментарное умение вы-
полнять контроль качества и 
управлять технологическими 
процессами / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное умение 
выполнять контроль качест-
ва и управлять технологиче-
скими процессами 

Владеть технологиями и 
формами организации 
контроля качества и 
управления технологиче-
скими процессами (ОПК-
7) 

Фрагментарное владение тех-
нологиями и формами органи-
зации контроля качества и 
управления технологическими 
процессами / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное приме-
нение навыков технология-
ми и формами организации 
контроля качества и управ-
ления технологическими 
процессами 

   
Знать методы профес-
сиональной эксплуата-
ции машин и технологи-
ческого оборудования и 
электроустановок (ПК-8) 

Фрагментарные знания про-
фессиональной эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электроуста-
новок / Отсутствие знаний 

Сформированные и систе-
матические знания профес-
сиональной эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электроус-
тановок 

Уметь профессионально 
эксплуатировать ком-
плекс машин и техноло-
гического оборудования и 
электроустановок (ПК-8) 

Фрагментарное умение про-
фессионально эксплуатировать 
комплекс машин и технологи-
ческого оборудования и элек-
троустановок 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
профессионально эксплуа-
тировать комплекс машин и 
технологического оборудо-
вания и электроустановок 
 

Владеть способностью 
профессиональной экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудо-
вания и электроустановок 
(ПК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков профессиональной 
эксплуатации машин и техно-
логического оборудования и 
электроустановок 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-
ние навыков профессио-
нальной эксплуатации ма-
шин и технологического 
оборудования и электроус-
тановок  
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Знать типовые техноло-
гии технического обслу-
живания, ремонта и вос-
становления изношенных 
деталей машин и элек-
трооборудования (ПК-9) 

Фрагментарные знания типо-
вых технологий технического 
обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных де-
талей машин и электрообору-
дования / Отсутствие знаний 

Сформированные и систе-
матические знания типовых 
технологий технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и элек-
трооборудования 

Уметь использовать ти-
повые технологии техни-
ческого обслуживания, 
ремонта и восстановле-
ния изношенных деталей 
машин и электрооборудо-
вания (ПК-9) 

Фрагментарное умение про-
фессионально использовать 
типовые технологии техниче-
ского обслуживания, ремонта 
и восстановления изношенных 
деталей машин и электрообо-
рудования / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное умение 
профессионально применять 
типовые технологии техни-
ческого обслуживания, ре-
монта и восстановления из-
ношенных деталей машин и 
электрооборудования  

Владеть навыками ис-
пользования типовых 
технологий технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 
(ПК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков использования техни-
ческих средства для определе-
ния параметров технологиче-
ских процессов и качества 
продукции / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное примене-
ние навыков использования 
технических средства для 
определения параметров 
технологических процессов 
и качества продукции 

 



 13

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «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 сформи-
рованность 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

1. Краткая история развития автосервиса в России. 
2. Характеристика и перечень услуг подразделений сервиса транспортных средств пред-

приятий АПК. 
3. Современное технологическое оборудование для ТО и ремонта автомобилей. 
4. Организация контроля качества и управление технологическими процессами. 
5. Методы профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок. 
6. Типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношен-

ных деталей машин и электрооборудования 
7. Современные проектные и компоновочные решения зданий и сооружений предприятий 

автомобильной отрасли. 
8. Направления совершенствования ПТБ предприятий автомобильной отрасли. 

 
 
 

3.2 Вопросы к зачету 
 
1. Назначение, цель и задачи подразделений сервиса транспортных средств предприятий 

АПК. 
2. Краткая история развития автосервиса в России. 
3. Понятие о ПТБ. Роль ПТБ в деятельности подразделений сервиса транспортных 

средств предприятий АПК. 
4. Формы развития ПТБ подразделений сервиса транспортных средств предприятий АПК. 
5. Современное состояние и перспективы развития ПТБ подразделений сервиса транс-

портных средств предприятий АПК. 
6. Классификация подразделений сервиса транспортных средств предприятий АПК. 
7. Организация контроля качества и управление технологическими процессами. 
8. Методы профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок. 
9. Типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношен-

ных деталей машин и электрооборудования 
10. Состав комплексных подразделений сервиса транспортных средств предприятий АПК. 
11. Характеристика предприятий по продаже автомобилей, запасных частей и автопринад-

лежностей. 
12. Типы гаражей-стоянок для легковых автомобилей. 
13. Характеристика и перечень услуг станции-мойки автомобилей. 
14. Характеристика пунктов антикоррозионной обработки автомобилей. 
15. Предприятия по диагностированию и регулировки механизмов и систем автомобилей. 
16. Характеристика пунктов по ремонту шин и колес. 
17. Характеристика ремонтно-зарядных станций. 
18. Предприятия по ремонту и покраске кузовов. 
19. Предприятия по обеспечению автомобилей топливом, смазочными материалами и спе-

циальными жидкостями. 
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20. Характеристика подразделений сервиса транспортных средств предприятий АПК до-
рожного типа. 

21. Мотели и кемпинги. Состав и характеристика. 
22. Автосервис на предприятиях самообслуживания. 
23. Предприятия по утилизации автомобилей. 
24. Общий порядок проектирования подразделений сервиса транспортных средств пред-

приятий АПК. Технологическое проектирование. 
25. Обоснование типа и мощности подразделений сервиса транспортных средств предпри-

ятий АПК. 
26. Разработка организационно-технологической схемы подразделений сервиса транспорт-

ных средств предприятий АПК. 
27. Задачи и общий порядок технологического расчета подразделений сервиса транспорт-

ных средств предприятий АПК. 
28. Исходные данные и расчет производственной программы подразделений сервиса 

транспортных средств предприятий АПК. 
29. Расчет численности производственных и вспомогательных рабочих. 
30. Расчет постов и автомобиле-мест ожидания и хранения. 
31. Расчет площадей помещений постов ТО и ремонта автомобилей. 
32. Расчет площадей производственных цехов. 
33. Расчет площадей: складов, зон ожидания и хранения, вспомогательных помещений. 
34. Особенности расчета специализированных подразделений сервиса транспортных 

средств предприятий АПК. 
35. Выбор и определение количества оборудования для подразделений сервиса транспорт-

ных средств предприятий АПК. 
36. Размещение подразделений сервиса транспортных средств предприятий АПК. 
37. Разработка генерального плана подразделений сервиса транспортных средств предпри-

ятий АПК. 
38. Основные требования конструкции здания подразделений сервиса транспортных 

средств предприятий АПК. 
39. Определение размеров и сеток колонн  здания. 
40. Принципы планировки зданий подразделений сервиса транспортных средств предпри-

ятий АПК. 
41. Применение облегченных металлических конструкций. 
42. Технологическая планировка рабочих постов, цехов и участков. 
43. Технико-экономическая оценка проектов подразделений сервиса транспортных средств 

предприятий АПК. 
44. Анализ состояния ПТБ подразделений сервиса транспортных средств предприятий 

АПК. 
45. Эффективность использования ПТБ. 
46. Выбор направления совершенствования ПТБ. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
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. Рабочая программа Б1.В.ДВ.06.02 – « Производственно-техническая инфраструктура 
подразделений сервиса транспортных средств предприятий АПК / разраб. А.В. Зацарин-
ный. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2019. – 20 с. 
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