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Рассмотрен и рекомендован к использованию  кафедрой механизации 
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совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 11 от «24» 
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Автор-составитель: А. С. Рожков - кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой механизации сельского хозяйства; 
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3 

 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

 
 

№ Контролируемые 

разделы, темы, модули 

Формируемые 

компетенции 
Оценочные средства 

1 
 

ЭТАП 1. 

Подготовительный 

 

ПК-8, ПК-13 
Собеседование с руководителем 

практики от кафедры и 
предприятия. 

Устный опрос. Записи в дневнике. 

2 
 

ЭТАП 2. 

Основной 

ПК-8, ПК-13 
Контроль со стороны руководителя 

практики от предприятия. Записи в 

дневнике. 

3 
ЭТАП 3. 

Заключительный 
ПК-8, ПК-13 

Защита отчета по практике, 

получение зачета 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 
 

Этапы формирования компетенций 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-8 2(2) 

ПК-13 2(2) 

 

ПК-8 - готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 

ПК-13 – Способность анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ. 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт с оценкой) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Уметь умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть  владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой 

оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать  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 последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Уметь 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 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Владеть 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 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения 

 

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. 

 

Итоговый зачет по учебной практике выставляется студенту, полностью 

освоившему программу практики. 

В ходе овладения навыками управления сельскохозяйственной техникой в 

рамках часов, отведенных на одного студента программой практики, отрабатываются 

следующие упражнения: 

1) управление сельскохозяйственными тракторами: контрольный осмотр 

трактора; правильная посадка тракториста в кабине, пользование рабочими органами; 

изучение показаний контрольных приборов; пуск и остановка двигателя; трогание 

трактора с места по прямой до достижения плавности начала движения; повороты 

направо и налево до достижения уверенности в приёмах; остановка и трогание на 

подъёме; разворот; постановка трактора в бокс задним ходом; разгон-торможение у 

заданной линии; агрегатирование трактора с прицепом; постановка трактора в 

агрегате с одноосным прицепом в бокс задним ходом; проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстков; проезд железнодорожных переездов; вождение 

трактора с прицепом;   

2) управление комбайнами (самоходной сельскохозяйственной машиной): 

приемы пользования органами управления; подготовка двигателя к пуску, пуск 

двигателя, опробование рабочих органов; вождение комбайна по прямой и с 
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поворотами; вождение задним ходом; вождение передним и задним ходом с 

поворотами по расставленным ориентирам на ровной местности; остановка и 

трогание на подъеме; постановка комбайна в бокс задним ходом; повороты и 

развороты; 

3) комплектование и управление машинно-тракторным агрегатом: составление 

агрегата; настройка рабочих органов на выполнение конкретной операции; 

выполнение холостого хода агрегата; выполнение пробного рабочего хода в загоне. 

4)     техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: виды 

технического обслуживания и порядок проведения. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Общее устройство, органы управления, контрольно-измерительные приборы 

сельскохозяйственных тракторов различных марок. 

2. Подготовка трактора к работе. 

3. Пуск и остановка двигателей тракторов различных марок. 

4. Ежесменное техническое обслуживание сельскохозяйственных тракторов 

различных марок. 

5. Общее устройство, органы управления, контрольно-измерительные приборы 

зерноуборочных и специальных комбайнов. 

6. Рабочие органы комбайнов, предназначенные для реализации 

технологического процесса: расположение, работа, технологические и 

эксплуатационные регулировки, неисправности и способы их устранения. 

7. Технология уборки сельскохозяйственных культур, возделываемых в данной 

зоне.  

8. Организация и технология механизированных работ: типы машинно-

тракторных агрегатов, эксплуатационные показатели, комплектование, 

операционные технологии основных сельскохозяйственных работ. 

9. Подготовка и установка техники на длительное хранение: определение 

технического состояния составных частей машины, подготовка сборочных 

единиц и деталей, снятых с машин, к закрытому хранению. 

 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная 

системы оценки знаний.  
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Применение системы оценки для проверки результатов итогового контроля – 

зачёт с оценкой 

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; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 
 


