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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-2 6,7(3,4) 

ПК-3 6,7(3,4) 

ПК-4 6,7(3,4) 

ПК-5 6,7(3,4) 

 

ПК-2 - Способен участвовать в разработке новых технологий технического 

обслуживания, хранения, ремонта и восстановления деталей машин. 

ПК-3 - Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с 

использованием современных технологий технического обслуживания, 

хранения, ремонта и восстановления деталей машин. 

ПК-4 - Способен осуществлять производственный контроль параметров 

технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при 

техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

ПК-5 - Способен организовать работу по повышению эффективности 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

3. Типовые контрольные задания 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Закономерности износа машин. Предельно допустимые размеры. 

2. Задачи технической диагностики машин, классификация видов и 

методов диагностирования. 

3. Механические и электронные диагностические средства. 
4. Порядок диагностирования двигателя. 

5. Порядок диагностирования топливной аппаратуры. 

6. Порядок диагностирования состояния ЦПГ. 

7. Порядок диагностирования ходовой системы машин. 

8. Порядок диагностирования трансмиссии мобильной техники. 
9. Порядок диагностирования выносной гидросистемы машин. 

10. Структура диагностической карты. 

11.Теоретическое прогнозирование остаточного ресурса машин. 

12. Прогнозирование остаточного ресурса узла при известной 

наработке.  

13. Прогнозирование остаточного ресурса узла при неизвестной 

наработке. 

14.Методы обоснования периодичности технического обслуживания. 

15. Нормативно-техническая документация для планирования ТО и 

диагностирования МТП. 

16. Планово-предупредительная система ТО тракторов.  

17. Планово-предупредительная система ТО автомобилей.  

18. Расчет программы ТО тракторов. 

19. Расчет программы ТО комбайнов и с.х.м.  

20. Расчет программы ТО автомобилей. 

21. План-график технического обслуживания МТП.  

22. План-график трудоемкости ТО МТП. 

23. Материально-техническая база ТО МТП. 

24. Мобильные средства ТО их назначение и общая характеристика.  

25. Стационарные средства ТО их назначение и общая характеристика.  

26. Методика расчета потребности мобильных агрегатов технического 

обслуживания. 

27.Методика расчета потребности мастеров-наладчиков на СПТО. 

28.Планировка и технологическое оборудование СПТО. 

29. Организация выполнения программы ТО. 

30. Определение средств механизации и рабочих для выполнения 

программы ТО. 

31. Классификация эксплуатационных материалов и определение их 

потребности. 

32. Нефтехозяйство, требования, оборудование, ТО. 

33. Обеспеченность машин топливом и смазочными материалами. 

34. Определение годовой и календарной потребности в ТСМ. 

35.Организация заправки машин ТСМ.  
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36.Потери ТСМ и их экономия. 

37.Планово-предупредительная система ТО оборудования 

нефтехозяйства.  

38.Изменение технического состояния машин в нерабочий период. 

39. Материально-техническая база хранения машин. Машинный двор, 

его работа и оборудование  

40. Требования к длительному хранению машин. 

41. Расчет трудоемкости работ и состава службы машинного двора, 

документация машинного двора. 

42. Организация и технология производства работ на машинном дворе, 

порядок расстановки техники на хранении. 

43. Консервационные материалы. 

44. Инженерно-техническая служба по эксплуатации машин. 

45. Оценка тех состояния системы питания двигателя. 

46. Диагностика ЦПГ. 
47. Оценка тех состояния машин по внешним признакам. 

48. Основные операции период. ТО тракторов и машин.  

49. Расчет количество периодичность ТО. 

50. Расчет программы ТО машин. 

51. Технология консервации зерноуборочного комбайна. 

52. Распределение работ и расчет затрат труда на ТО МТП. 

53. Приборы для определения мощностных и экономических 

показателей мобильных машин. 

54. Технология консервации колесного трактора. 

55. Виды и способы хранения машин. 

56. Методика расчета потребности механизированных заправщиков.  

57. Оценка тех состояние ДВС по функциональным параметрам. 

58. Операции сезонного ТО. 

59. Технология, оборудование и материалы для обкатки машин. 

60. Диагностика КШМ. 

61.Основные операции периодического технического обслуживания 

самоходных комбайнов. 

62. Определение трудоемкости устранения неисправностей тракторам и 

СХМ. 

63.Расчет план-графика постановки на хранения мобильных машин  

 

 

Экзаменационный билет по дисциплине включает три 

теоретических вопроса. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 
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4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 4, 4а 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

Таблица 4а – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 
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методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном 

листе; излагает, главным образом, теоретические 

знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


