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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.07 Управление качеством продукции 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-2.4 

ПК-2.5 

ПК-3.4 

 

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 

2 

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 компетен-

ции (индикатора 
достижения 

компетенции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 6 

ПК-2.4; 

ПК-2.5; 

ПК-3.4 

Знать: методы эксплуа-

тационно-

технологической оценки 

соответствия машин и 

оборудования в АПК; 

передовой опыт в обла-

сти создания систем 

управления качеством 

процессов эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; отечественные 

и международные стан-

дарты в области управ-

ления качеством про-

дукции, надежностью 

изделий и выполнения 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

Фрагментарные знания ме-
тодов эксплуатационно-
технологической оценки 
соответствия машин и 
оборудования в АПК; пе-
редового опыта в области 
создания систем управле-
ния качеством процессов 
эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
отечественных и между-
народных стандартов в 
области управления каче-
ством продукции, надеж-
ностью изделий и выпол-
нения работ при эксплуа-
тации сельскохозяйствен-
ной техники и оборудова-
ния. / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
эксплуатационно-
технологической оценки 
соответствия машин и 
оборудования в АПК; пе-
редового опыта в области 
создания систем управ-
ления качеством процес-
сов эксплуатации сель-
скохозяйственной техни-
ки; отечественных и 
международных стандар-
тов в области управления 
качеством продукции, 
надежностью изделий и 
выполнения работ при 
эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов экс-
плуатационно-
технологической оценки 
соответствия машин и 
оборудования в АПК; пе-
редового опыта в области 
создания систем управ-
ления качеством процес-
сов эксплуатации сель-
скохозяйственной техни-
ки; отечественных и 
международных стандар-
тов в области управления 
качеством продукции, 
надежностью изделий и 
выполнения работ при 
эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования 

Сформированные и систе-
матические знания методов 
эксплуатационно-
технологической оценки 
соответствия машин и 
оборудования в АПК; пе-
редового опыта в области 
создания систем управ-
ления качеством процес-
сов эксплуатации сель-
скохозяйственной техни-
ки; отечественных и 
международных стандар-
тов в области управления 
качеством продукции, 
надежностью изделий и 
выполнения работ при 
эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники и 
оборудования 
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1 2 3 4 5 6 

 Уметь: применять передо-

вой опыт в области создания 

систем управления качеством 

процессов эксплуатации 

сельскохозяйственной тех-

ники; применять с целью 

производственного контроля 

параметров технологических 

процессов, качества продук-

ции и выполненных работ 

при эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремон-

те сельскохозяйственной 

техники и оборудования оте-

чественные и международ-

ные стандарты в области 

управления качеством про-

дукции, надежностью изде-

лий и выполнения работ при 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники и оборудо-

вания; осуществлять произ-

водственный контроль и 

управление качеством 

услуг машинно-

технологических станций; 

осуществлять приемку но-

вой и отремонтированной 

сельскохозяйственной тех-

ники с оформлением соот-

ветствующих документов; 

осуществлять управление 

качеством технологических 

процессов технического 

сервиса сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования. 

Фрагментарное умение 
применять передовой опыт в 

области создания систем 

управления качеством процес-

сов эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники; приме-

нять с целью производствен-

ного контроля параметров 

технологических процессов, 

качества продукции и выпол-

ненных работ при эксплуата-

ции, техническом обслужива-

нии и ремонте сельскохозяй-

ственной техники и оборудо-

вания отечественные и между-

народные стандарты в области 

управления качеством продук-

ции, надежностью изделий и 

выполнения работ при эксплу-

атации сельскохозяйственной 

техники и оборудования; осу-

ществлять производствен-

ный контроль и управление 

качеством услуг машинно-

технологических станций; 

осуществлять приемку новой 

и отремонтированной сель-

скохозяйственной техники с 

оформлением соответству-

ющих документов; осу-

ществлять управление каче-

ством технологических про-

цессов технического сервиса 

сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования./ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять передовой опыт в 

области создания систем 

управления качеством про-

цессов эксплуатации сельско-

хозяйственной техники; при-

менять с целью производ-

ственного контроля парамет-

ров технологических процес-

сов, качества продукции и 

выполненных работ при экс-

плуатации, техническом об-

служивании и ремонте сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования отечественные 

и международные стандарты 

в области управления каче-

ством продукции, надежно-

стью изделий и выполнения 

работ при эксплуатации сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования; осуществлять 

производственный контроль 

и управление качеством 

услуг машинно-

технологических станций; 

осуществлять приемку но-

вой и отремонтированной 

сельскохозяйственной тех-

ники с оформлением соот-

ветствующих документов; 

осуществлять управление 

качеством технологических 

процессов технического 

сервиса сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять пе-

редовой опыт в области со-

здания систем управления ка-

чеством процессов эксплуа-

тации сельскохозяйственной 

техники; применять с целью 

производственного контроля 

параметров технологических 

процессов, качества продук-

ции и выполненных работ при 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования отече-

ственные и международные 

стандарты в области управле-

ния качеством продукции, 

надежностью изделий и вы-

полнения работ при эксплуа-

тации сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

осуществлять производ-

ственный контроль и 

управление качеством услуг 

машинно-технологических 

станций; осуществлять при-

емку новой и отремонтиро-

ванной сельскохозяйствен-

ной техники с оформлением 

соответствующих докумен-

тов; осуществлять управле-

ние качеством технологиче-

ских процессов техническо-

го сервиса сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования. 

Успешное и систематиче-

ское умение применять пе-

редовой опыт в области со-

здания систем управления ка-

чеством процессов эксплуа-

тации сельскохозяйственной 

техники; применять с целью 

производственного контроля 

параметров технологических 

процессов, качества продук-

ции и выполненных работ при 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования отече-

ственные и международные 

стандарты в области управле-

ния качеством продукции, 

надежностью изделий и вы-

полнения работ при эксплуа-

тации сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

осуществлять производ-

ственный контроль и 

управление качеством услуг 

машинно-технологических 

станций; осуществлять при-

емку новой и отремонтиро-

ванной сельскохозяйствен-

ной техники с оформлением 

соответствующих докумен-

тов; осуществлять управле-

ние качеством технологиче-

ских процессов техническо-

го сервиса сельскохозяй-

ственной техники и обору-

дования. 
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1 2 3 4 5 6 

 Владеть: навыками при-

менения передового 

опыта при создании или 

совершенствовании си-

стем управления каче-

ством процессов эксплу-

атации сельскохозяй-

ственной техники; навы-

ками применения отече-

ственных и международ-

ных стандартов в области 

управления качеством 

продукции, надежностью 

изделий и выполнения ра-

бот при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

при осуществлении про-

изводственного контроля 

параметров технологи-

ческих процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обо-

рудования 

Фрагментарное владение 

навыками применения 

передового опыта при со-

здании или совершен-

ствовании систем управ-

ления качеством процес-

сов эксплуатации сель-

скохозяйственной техни-

ки; навыками применения 

отечественных и междуна-

родных стандартов в обла-

сти управления качеством 

продукции, надежностью 

изделий и выполнения ра-

бот при эксплуатации 

сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования при 

осуществлении производ-

ственного контроля пара-

метров технологических 

процессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при эксплуатации, 

технического обслужива-

ния и ремонта сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками примене-

ния передового опыта 

при создании или со-

вершенствовании систем 

управления качеством 

процессов эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники; навыками при-

менения отечественных и 

международных стандар-

тов в области управления 

качеством продукции, 

надежностью изделий и 

выполнения работ при 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования при осу-

ществлении производ-

ственного контроля па-

раметров технологиче-

ских процессов, качества 

продукции и выполнен-

ных работ при эксплуа-

тации, технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

владение навыками при-

менения передового 

опыта при создании или 

совершенствовании си-

стем управления каче-

ством процессов эксплу-

атации сельскохозяй-

ственной техники; навы-

ками применения отече-

ственных и международ-

ных стандартов в области 

управления качеством 

продукции, надежностью 

изделий и выполнения ра-

бот при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

при осуществлении про-

изводственного контроля 

параметров технологи-

ческих процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обо-

рудования 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками применения пере-

дового опыта при созда-

нии или совершенство-

вании систем управле-

ния качеством процессов 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники; 

навыками применения 

отечественных и между-

народных стандартов в 

области управления каче-

ством продукции, надеж-

ностью изделий и выпол-

нения работ при эксплуа-

тации сельскохозяйствен-

ной техники и оборудова-

ния при осуществлении 

производственного кон-

троля параметров техно-

логических процессов, 

качества продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обо-

рудования 
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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 зачету с оценкой  

 

№ 

во-

про-

са 

Вопросы 

Коды индика-

торов дости-

жения 

компетенций 

1 2 3 

1 Методы эксплуатационно-технологической оценки соответствия 

машин и оборудования в АПК. 

ПК-2.4 

 

2 Продукция, свойство продукции, качество продукции, уровень ка-

чества продукции, оценка уровня качества продукции. 

3 Системы управления качеством.  

4 Передовой опыт в области создания систем управления качеством 

процессов эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

5 Комплексная система управления качеством продукции. Основ-

ные задачи, достоинства и недостатки системы. 

6 Факторы и условия повышения качества. Классификация факто-

ров, влияющих на качество продукции. 

7 Управление качеством на этапах жизненного цикла продукции. 

Этапы формирования и обеспечения качества продукции. 

8 Цели и критерии оценки качества на каждом этапе жизненного 

цикла. 

9 Показатель качества продукции, номенклатура показателей каче-

ства продукции. 

10 Классификация показателей качества продукции. 

11 Применяемость групп показателей качества продукции для оценки 

уровня качества определенной группы промышленной продукции. 

ПК-2.5 

 

12 Методы определения значений показателей качества продукции. 

13 Методы оценки уровня качества продукции. 

14 Оптимальный уровень качества продукции 

15 Классификация методов технического контроля. 

16 Производственный брак. 

17 Статистический приемочный контроль качества продукции. 

18 «Семь инструментов» управления качеством. Причинно-

следственная диаграмма (диаграмма Ишикавы). 

19 Контрольные карты. Гистограммы. 

20 Диаграммы разброса. Анализ Парето. 

21 Технологии разработки и анализа разработанных изделий и про-

цессов. Функционально-стоимостной анализ. 

22 Затраты на качество. 

23 Этапы развития документированных систем качества. «Звезды ка-

чества». 

24 Особенности управления качеством в Японии. ПК-3.4 

 25 Принципы управления Деминга. 

26 Этапы повышения качества по Джурану. 

27 Управление качеством в США. 
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28 Стандартизация, стандарт. Цели и принципы стандартизации. 

Классификация стандартов. 

ПК-3.4 

29 Отечественные и международные стандарты в области управления 

качеством продукции, надежностью изделий и выполнения работ 

при эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования. 

30 Сертификация, сертификат, цели, преимущества,  принципы  и 

объекты сертификации. 

31 Участники процедуры сертификации. Этапы проведения сертифи-

кации. 

32 Документы процесса сертификации системы качества. Виды си-

стем сертификации. 

33 Аккредитация, цели, принципы и объекты аккредитации. Струк-

тура органа по аккредитации. 

ПК-2.4 

ПК-2.5 

ПК-3.4 34 Определение аудита качества и его виды. 

35 Производственный контроль и управление качеством услуг ма-

шинно-технологических станций. 

36 Приемка новой и отремонтированной сельскохозяйственной тех-

ники с оформлением соответствующих документов. 

37 Управление качеством технологических процессов технического 

сервиса сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

 

 

 

2.2 Примерные варианты задач 

 

Задача 1. Имеются данные о результатах измерений концентрируемых параметров техно-

логического процесса в течение рабочей смены. 

Исходные данные для расчета 

Показатель 
Номер замера 

1 2 3 4 

Давление, кПа 103 100 98 101 

Кислотность среды 5,4 6,0 6,0 6,6 

 

По технологическому регламенту нормативные значения составляют: давление – 100 кПа, 

кислотность – 6,0. 

Определить методом относительных линейных оценок сводный относительный показа-

тель неустойчивости технологического процесса. 

 

Задача 2.   
Имеются следующие данные об уровнях показателей качества однотипных измеритель-

ных приборов, реализуемых двумя торговыми предприятиями: 

Показатель Завод №1 Завод №2 

1. Срок службы, час 620 700 

2. Относительная погрешность измерений, % 6 8 
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Определить сводную сравнительную оценку уровня качества приборов, изготовленных 

заводом 2, по сравнению с уровнем качества приборов, изготовленных заводом 1, с помо-

щью коэффициентов качества Трапезникова В. А. 

 

Задача 3. Имеются следующие сведения о качестве реализуемого на заправке дизельного 

топлива: 

Показатель По техническим 

условиям 

Фактически 

1. Теплотворная способность, кДж 41868,00 43124,04 

2. Содержание серы, % 2,0 1,6 

 

Определите методом относительных линейных оценок сводный показатель уровня каче-

ства дизельного топлива по сравнению с техническими условиями. 

 

Задача 4. Коммерческая фирма продает оборудование для предприятий. В таблице пред-

ставлены основные характеристики реализуемых станков: 

Показатель качества 

станка-качалки 

Станок-качалка 

СК 20-4,5-12500 

Станок-качалка 

912-427-192 (серия С) 

1. Наибольшая допустимая нагрузка на 

устьевой шток, кН 

200 193 

2. Номинальная глубина хода устьевого 

штока, м 

4,5 4,9 

м3. Наибольший допускаемый крутя-

щий момент на ведомом валу, кН 

120 105 

 

Дать сравнительную оценку уровней качества станков, если определенные экспертным 

путем коэффициенты значимости каждого фактора составляют соответственно 0,5; 0,3; 

0,2. Сделать вывод. 

 

Задача 5. Имеются следующие данные о характеристиках выработанной за смену генера-

тором электроэнергии: 

№ замера 1 2 3 4 5 6 7 8 

Напряжение, В 6060 6000 5940 6000 5120 5910 5940 6030 

Частота, Гц 50,0 49,5 50,5 50,0 49,5 50,0 50,5 49,5 

0,5 Гц. Определите сводную оценку степени несоблюдения нормативных характеристик 

произведенной электрической энергии методом относительных линейных оценок.150В, 

частота 50Нормативные характеристики работы генератора установлены: напряжение - 

6000 
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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.07 «Управление качеством продукции» / раз-

раб. И.В. Старченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 27 с. 
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