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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 

ОПК-2 7,8(4,5) 

ОПК-3 7,8(4,5) 

ОПК-4 7,8(4,5) 
 

ОПК-2 - Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов. 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности. 
 

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 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 2а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 
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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 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

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. 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Основные операции ТО тракторов автомобилей (перечень 

операций, приборы и оборудование). 
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2. Методика определения компрессии цилиндропоршневой группы 

дизельного и бензинового двигателя (приборы и оборудование). 

3. Охарактеризовать основные операции ЕТО. 

4. Методика регулировки клапанов дизельного двигателя (приборы и 

оборудование). 

5. Методика расчета нефтехозяйства. 

6. Методика обкатки новых или машин прошедших ремонт. 

7. Методика промывки системы охлаждения двигателя. 

8. Методика приемки машин. 

9. ТО тракторов, их периодичность. Методика обоснования 

периодичности ТО. 
10. Организация хранения техники (способы хранения, постановка на 

хранение, применяемые консервационные материалы, приборы и 

оборудование). 

11. Неисправности машин и причины их износа. 

12. Свойства машин, оценка технического состояния машин. 
13. Методика инерционной проверка мощности двигателя (приборы и 

оборудование). 

14. Технологические характеристики использования машин. 

15. Методика определение относительной неплотности цилиндра. 
16. Методика корректировки и определения оптимального периода ТО. 

17. Методика проверки и регулировки клапанов (приборы и  

оборудование). 

18. Методика проверки качественной работы топливной аппаратуры 

дизельного двигателя (приборы и оборудование). 

19. Проверка качества работы гидросистемы трактора (приборы и 

оборудование). 

20. Методика замены масла в картере двигателя (оборудование). 

21. Парциальный метод проверки мощности двигателя. 

22. Проверка качества работы центрифуги (приборы и оборудование). 

23. Методика ослушивания двигателя. 

24. Определение качества работы дизеля по выхлопу. 

25. Методика оценки качественных показателей отработанного масла 

(приборы и оборудование). 

26. Основные операции ТО тракторов (перечень операций, приборы и 

оборудование). 

27. Методика регулировки муфты сцепления (приборы и 

оборудование). 

28. Методика проверки качества работы форсунок (приборы и 

оборудование). 

29. Основные операции ТО тракторов и автомобилей (перечень 

операций, приборы и оборудован 
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Экзаменационный билет по дисциплине включает три 

теоретических вопроса. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Цель и задачи курса ЭМТП. 
2. Этапы развития науки об эксплуатации МТП. 

3. Производственные процессы в сельском хозяйстве, их 

структура и характеристика. 

4. Понятие о машинном агрегате. 

5. Классификация агрегатов. 
6. Эксплуатационные свойства двигателей мобильных 

энергетических средств. 

7. Уравнение движения агрегата. 

8. Движущая агрегат сила и её зависимость от почвенных условий. 

9. Тяговый баланс трактора. 
10. Мощностной баланс трактора. 

11. Тяговые сопротивления машин (рабочее, холостое и удельное). 

Факторы, на них влияющие. 
12. Сцепки для сельскохозяйственных машин и их тяговое 

сопротивление. 

13. Пути улучшения эксплуатационных свойств рабочих машин. 

14. Методика расчёта многомашинного агрегата. 
15. Особенность расчёта пахотных, одномашинных, тяговоприводных и 

уборочных агрегатов. 

16. Основные кинематические характеристики рабочего участка и 

агрегата. 

17. Виды поворотов агрегатов. Ширина поворотной полосы. 

18. Способы движения машинно-тракторных агрегатов. 
19. Основные принципы выбора ресурсосберегающих способов 

движения МТА. 

20. Производительность машинно-тракторных агрегатов 

(теоретическая, техническая и фактическая). 

21. Баланс времени смены. 

22. Коэффициент использования времени смены. 

23. Пути повышения производительности агрегатов. 

24. Основные виды эксплуатационных затрат при работе агрегатов. 

25. Расчет удельных расходов топлива и смазочных материалов 
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при работе МТА. 

26. Удельные энергозатраты. 

27. Техническое состояние машин. Факторы, на них влияющие. 

28. Система технического обслуживания и ремонта машин. 
29. Виды технической диагностики и её задачи. 

30. Основные методы и принципы диагностирования машин. 

31. Средства диагностирования машин. 

32. Технология диагностирования тракторов и сложных сельхозмашин. 

33. Структура ремонтно-обслуживающей базы сельского хозяйства. 

34. Средства технического обслуживания машин. 

35. Планирование технических обслуживаний тракторов. 

36. Виды и способы хранения машин. 

37. Материально-техническая база хранения машин. 
38. Технологическое и техническое обслуживание машин при 

хранении. 

39. Меры безопасности и охраны окружающей среды при проведении 

работ, связанных с хранением машин. 

40. Назначение и общая организация нефтехозяйства. 

41. Определение общей и календарной потребности хозяйств в 

нефтепродуктах. 

42. Определение производственного запаса нефтепродуктов. 43.Расчѐт 

вместимости резервуарного парка нефтехозяйства. 

44. Виды потерь нефтепродуктов и пути их снижения. 

45. Охрана труда и окружающей среды при работе с нефтепродуктами. 

46. Основные неисправности цилиндропоршневой группы двигателя и 

их внешние признаки. 

47. Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма 

двигателя и их внешние признаки. 

48. Основные неисправности системы питания дизельных двигателей и 

их внешние признаки. 

49. Основные неисправности системы охлаждения и их внешние 

признаки. 

50. Методика проверки технического состояния топливной аппаратуры 

дизельного двигателя. 

51. Параметры, характеризующие техническое состояние топливного 

насоса и методы их определения. 

52. Перечислите причины снижения компрессии в цилиндрах 

двигателя. 

53. Назначение и общее устройство диагностического стенда КИ-4935 

ГОСНИТИ. 

54. Назначение и общее устройство диагностического стенда КИ-8927 

ГОСНИТИ. 

55. Методика диагностирования цилиндропоршневой группы 

двигателя. 
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56. Методика диагностирования гидросистем. 

57. Какие параметры отражают техническое состояние 

гидрораспределителя и как они определяются? 

58. Методика проверки технического состояния гидроцилиндров 

трактора. 

59. Как оценить техническое состояние генератора переменного тока, 

установленного на тракторе? 

60. Параметры, характеризующие состояние реле-регуляторов и 

методика их определения. 

61. Как оценивается техническое состояние стартера, установленного 

на тракторе?0 

62. Назначение прибора ИМД-Ц и основной принцип производимых им 

измерений. 

63. Как оценить техническое состояние форсунки тракторного 

двигателя с помощью прибора КИ-562? 

64. Какие параметры характеризуют техническое состояние 

аккумуляторных батарей и как они определяются? 

65. Методика диагностирования ходовой части гусеничных тракторов. 

66. Методика диагностирования ходовой части колёсных тракторов. 
 

 

 

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. 
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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 

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; 
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экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


