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Приложение 
фонд оценочных средств по практике  

Технологическая (проектно-технологическая) практика 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наименование 
формируемой 
компетенции 

Критерии оценивания  
(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование тем (разделов) 

Наименование оценочного средства 
текущий контроль 
(включая контроль 
самостоятельной 

работы обучающихся) 

промежуточная 
аттестация 

Знакомство с деятельностью 
предприятия, его структурой, МТБ, 
правилами техники безопасности, 
технологическими процессами 

Тест УО 

Сварка металлов. Слесарная 
обработка. Проведение работ по 
обработке металлов резанием. 
Обработка на металлорежущих 
станках 

Тест УО 

ПК-1. Способен 
обеспечи-вать 
работоспособность 
машин и 
оборудования с 
использованием 
современных 
технологий техниче-
ского обслуживания, 
хранения и ремонта 
сельскохо-
зяйственной техники

Знать: расчеты потребности 
организации в количество 
технических обслуживаний и 
ремонтов сельскохозяй-
ственной техники, числа и 
состава специализирован-ных 
звеньев для их прове-дения.
Уметь: применять методы 
расчетов потребности ор-
ганизации в количество 
технических обслуживаний и 
ремонтов сельскохозяй-
ственной техники, числа и 
состава специализированных 
звеньев для их проведения.
Приобрести опыт: навыка-ми 
приемов и методов расчетов 
потребности ор-ганизации в 
количество технических 
обслуживаний и ремонтов 
сельскохозяй-ственной 
техники, числа и состава 
специализированных звеньев 
для их проведения.

ИД-1ПК-1. Производит 
расчеты потребности 
организации в 
количество техни-
ческих обслуживаний и 
ремонтов сельскохозяй-
ственной техники, 
числа и состава 
специализированных 
звеньев для их прове-
дения 



Код и наименование 
формируемой 
компетенции 

Критерии оценивания  
(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование тем (разделов) 

Наименование оценочного средства 
текущий контроль 
(включая контроль 
самостоятельной 

работы обучающихся) 

промежуточная 
аттестация 

ПК-3. Способен 
обеспечивать 
эффективное исполь-
зование сельскохозяй-
ственной техники и 
технологического 
оборудования для 
производства сельско-
хозяйственной 
продукции

Знать: методы эффективное 
использование сельскохо-
зяйственной техники и 
технологического оборудо-
вания для производства 
сельскохозяйственной про-
дукции;
Уметь: обеспечивать эф-
фективное использование 
сельскохозяйственной техники 
и технологического 
оборудования для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции;
Приобрести опыт: навыками 
эффективное использование 
сельскохозяйственной техники 
и технологического 
оборудования для 
производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

ИД-1ПК-3. 
Обеспечивает ме-тоды 
эффективное исполь-
зование сельскохозяй-
ственной техники и 
техно-логического 
оборудования для 
производства сельско-
хозяйственной 
продукции



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 
Код и наименование 

индикатора достижения 
формируемой 
компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 
удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-3 - Создает 
безопасные условия 
труда, обеспечивает 
проведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Демонстрирует полное 
отсутствие теоретических 

знаний материала 
дисциплины, отсутствие 
практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет знаниями 
основного материал на базовом уровне. 
Ответы на вопросы оценочных средств 

неполные, допущены существенные 
ошибки. Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 
умениями и навыками, 

соответствующий минимально 
необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 
системные знания и 
представления по 

дисциплине. Ответы на 
вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 
Продемонстрирован 

повышенный уровень 
владения практическими 
умениями и навыками. 
Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 
ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 
основных понятий дисциплины, в том 
числе для решения профессиональных 
задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 
исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства 
раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован 
высокий уровень владения 

практическими умениями и навыками. 
Даны ответы на дополнительные 

вопросы. Обучающимся 
продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает 
и реализует современные 
технологии в 
соответствии с 
направленностью 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует полное 
отсутствие теоретических 

знаний материала 
дисциплины, отсутствие 
практических умений и 

навыков 

Обучающийся владеет знаниями 
основного материал на базовом уровне. 
Ответы на вопросы оценочных средств 

неполные, допущены существенные 
ошибки. Продемонстрирован базовый 

уровень владения практическими 
умениями и навыками, 

соответствующий минимально 
необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Сформированы в целом 
системные знания и 
представления по 

дисциплине. Ответы на 
вопросы оценочных средств 

полные, грамотные. 
Продемонстрирован 

повышенный уровень 
владения практическими 
умениями и навыками. 
Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу 
ответа, в применении 

умений и навыков. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 
основных понятий дисциплины, в том 
числе для решения профессиональных 
задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, 
исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства 
раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован 
высокий уровень владения 

практическими умениями и навыками. 
Даны ответы на дополнительные 

вопросы. Обучающимся 
продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 



Шкала оценивания сформированности компетенций 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка 
сформированности 

компетенций 
Универсальные компетенции Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 
навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных 
средств полные и верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 
продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 
дисциплины, в том числе для решения 

профессиональных задач. Ответы на вопросы 
оценочных средств самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного средства 
раскрыто полно, профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владения 
практическими умениями и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 
продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 
сформированы на повышенном уровне. В ответах на 

вопросы/задания оценочных средств изложено 
понимание вопроса, дано достаточно подробное 

описание ответа, приведены и раскрыты в тезисной 
форме основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 
незначительными пробелами, умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. Допустимы единичные 
негрубые ошибки. Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 
представления по дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные, грамотные. 
Продемонстрирован повышенный уровень владения 
практическими умениями и навыками. Допустимы 

единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 
применении умений и навыков. 

Базовый удовлетворительно / 
зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 
материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся 
допускает неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и навыками для 
их устранения. Обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 
на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены существенные ошибки. 
Продемонстрирован базовый уровень владения 

практическими умениями и навыками, 
соответствующий минимально необходимому уровню 

для решения профессиональных задач. 

Низкий Неудовлетворительно / 
не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 
умений и навыков 

 

 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-1ОПК-3 - Создает безопасные 
условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

Знакомство с деятельностью 
предприятия, его структурой, МТБ, 
правилами техники безопасности, 
технологическими процессами 

1. При газовой сварке мощность пламени регулируется:  

1. Выбором наконечника горелки                      
2. Кислородным вентилем горелки 
3. Ацетиленовым вентилем горелки                   
4. Обоими вентилями 
2. В какой последовательности производить паяние твердым припоем: 

а) когда припой применяется в виде пластинок или кусочков проволоки, 
прикреплённых к месту спая? 

б) когда припой применяется в виде опилок, смешанных с флюсом?  
в) когда припой применяется в виде прутка? 
3. Сварочный преобразователь используют преимущественно на базе мобильной 

техники  

1. С двигателями внутреннего сгорания 
2. В составе с асинхронными двигателями 
3. По системе генератор-двигатель 
4. С генератором 
4. Сколько степеней свободы следует лишить заготовку в приспособлении 

при ее обработке резанием: 

1.Трех 
2.Шести 
3.Пяти 
5. Техническая норма времени в единичном производстве: 

1. Штучное время 
2. Штучно-калькуляционное время 
3. Оперативное время 
6. Подготовительно-заключительное время делится на: 

1. На уборку станка 
2. На получение задания от мастера 
3. На изучение чертежа детали, разработку операционной технологии и настройку 
станка 
7. Основное технологическое время учитывает: 

1. Время на подготовку станка к работе 
2. Время на выполнение вспомогательного перехода 
3. Время на выполнение технологического перехода 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

8. Для устранения погрешности базирования заготовки какие базы 

необходимо совместить:   

1. Измерительную и технологическую 
2. Измерительную и конструкторскую 
3. Технологическую и конструкторскую 
9. Какие базы заготовки используют при ее базировании:  

1. Конструкторские 
2. Измерительные 
3. Технологические 
10. Технологические методы обработки внутренних поверхностей заготовки: 

1. Суперфиниширование 
2. Хонингование 
3. Фрезерование 
11. Технологические методы лезвийной обработки: 

1. Шлифование 
2. Полирование 
3. Зенкерование 
12. Метод обработки наружной поверхности вала: 

1. Растачивание 
2. Хонингование 
3. Суперфиниширование 
13. Методы наружной токарной обработки: 

1.Точение 
2. Растачивание 
3. Суперфиниширование 
14. Метод обработки наружной поверхности вала   

1. Растачивание 
2. Хонингование 
3. Суперфиниширование 
15. Технологические методы обработки внутренних поверхностей заготовки:   

1. Суперфиниширование 
2. Хонингование 
3. Фрезерование 
16. Что необходимо изменить при переходе от чернового шлифования к 

чистовому: 

1. Твердость круга 
2. Зернистость круга 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

3. Материал абразивных зерен 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует 
современные технологии в 

соответствии с направленностью 
профессиональной деятельности 

Сварка металлов. Слесарная обработка. 
Проведение работ по обработке 
металлов резанием. 
Обработка на металлорежущих станках 

1.Марка чугуна, применяемого для отливки блоков цилиндров двигателей  

1. КЧ 45-7     2. АЧС-1      3. ВЧ 60      4. СЧ 20 
2.Способ получения заготовки шатуна автотракторного двигателя 

1. Литье под давлением   3. Горячая объемная штамповка 
2. Холодная штамповка   4. Волочение 
3. Основным плавильным агрегатом для плавки чугуна и получения фасонных 

отливок служит  

1. Вагранка        3. Кислородный конвертор 
2. Мартеновская печь         4. Доменная печь 
4. Марка чугуна для отливки коленчатого вала двигателя:  

1. СЧ 25               2. КЧ 45-5              3. АЧС1            4.ВЧ60 

5. Литейный сплав для отливки головки блока цилиндров двигателя:  

 1. Силумин        3. Бронза          
 2. Дуралюмин          4. Углеродистая сталь 
6. Соединение свариваемых частей при электродуговой сварке металлов 

осуществляется  

1. На уровне межатомного взаимодействия металлов 
2. За счет диффузионных процессов 
3. Смачиванием жидким металлом 
4. На уровне адгезии 
7. Наиболее распространенным приемом формирования сварных швов 

является  

1. Горизонтальная сварка  3. Сварка в потолочном положении 
2. Вертикальная сварка              4. Сварка в нижнем положении 
8. Марка стали с хорошей свариваемостью  

1. Сталь 45  3. Сталь У8 
2. Сталь 20  4. Сталь 9ХС 
9. Разупрочнение исходного металла при сварке основывается на  

1. Снижение прочности металла в зоне термического влияния 
2. Образовании трещин и пор в металле шва 
3. Снижении твердости основы 
4. Образовании зоны перегрева 
10. Наиболее эффективным методом сварки алюминия и его сплавов является  

1. Газовая сварка 
2. Сварка угольным электродом 
3. Сварка вольфрамовым электродом на переменном токе 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

4. Сварка плазменной дугой в среде защитных газов 
11. Марка стали шатуна тракторного двигателя  

1. Сталь ВСт 4  пс  3. У12А 
2. ШХ 15   4. Сталь 40 
12. Механическим свойством металла является 

1) электропроводимость 3) жидкотекучесть 
2) твердость   4) свариваемость 
13. Твердость металла, измеренная по методу Роквелла с алмазным конусом, 

обозначается 

1) HB  3) HRB 
2) HV  4) HRC 
14. Указание на чертеже детали 90 HRB означает 

1) твердость по Бринеллю 
2) твердость по Роквеллу, измеренная стальным шариком  
3) ударная вязкость 
4) относительное сужение металла при растяжении 
15. Высокопрочный чугун обозначается 

1) КЧ30-5 3) ВЧ50 
2) СЧ35  4) ЧХ28 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

ОПК-3 - Способен создавать и 
поддерживать безопасные 

условия выполнения 
производственных процессов 

1. Организация рабочего места слесаря.  
2. Правила по технике безопасности в слесарном отделении.  
3. Правила по технике безопасности в токарном отделении.  
4. Виды тисков, применяемых в слесарном отделении.  
5. Требования, применяемые к режущему инструменту при различных видах слесарных работ (зубило, 
напильник, шабер, сверло и т.д.)  
6. Материалы, применяемые для режущего и ударного инструментов.  
7. Параметры зубила по ГОСТу.  
8. Что называется базой?  
Что называется разметкой? 
9. Классификация разметки.  
10. Точность, достигаемая при разметке.  
11. Перечислите краски, применяемые при разметке.  
12. Перечислите инструмент и приспособления, применяемые при разметке  
13. Назовите последовательность нанесения разметочных линий.  
14. Способы закрепления заготовок.  
15. Условия и способы установки заготовок. 

ОПК-4 - Способен 
реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 
применение в 

профессиональной 
деятельности 

1. Что называется опиливанием?  
2. Конструкция напильников.  
3. Способы получения насечек на рабочей поверхности напильника.  
4. Определение длины напильников для различных деталей  
5. Формы поперечного сечения напильников.  
6. Точность обработки при опиливании.  
7. Что называется шабрением и цель его проведения?  
8. Материалы, используемые для изготовления шаберов.  
9. Классификация шаберов.  
10. Преимущество шабрения перед шлифованием  
11. Приспособления и материалы для контроля качества шабрения.  
12. Точность обработки при шабрении.  



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

13. Слой металла снимаемого за один проход шабера.  
14. Из какого материала изготавливают кернер.  
15. Инструменты, используемые для нарезания резьбы  
16. Классификация резьбы. 
17. Виды сварочных швов. 
18. Защитные газы и их применение 
19. Определение сварки 
20. Сварка неплавящимся электродом 
21. Что называется рубкой и ее назначение?  
22. Ударный и режущий инструменты.  
23. Геометрия токарного проходного резца.  
24. Углы заострения зубила и методы их контроля.  
25. Материалы, применяемые для режущего и ударного инструментов.  
26. Фрезерные станки (назначение принцип действия).  
27. Порядок выполнения операций при изготовлении втулки.  
28. Классификация напильников и их назначение.  
29. Способы получения насечек на рабочей поверхности напильника.  
30. Определение припуска  
31. Формы поперечного сечения напильников.  
32. Точность обработки при опиливании.  
33. Виды шлифования. Шлифовальные станки (принцип действия) 
34. Перечислите инструмент и приспособления, применяемые при разметке  
35. Основные типы и узлы токарных станков.  
36. Маркировки токарных станков.  
37. Классификация и элементы токарных резцов.  
38. Элементы режимов резания при точении.  
39. Способы получения конической поверхности на токарном станке.  
40. Инструменты, используемые для нарезания резьбы  
41. Режимы резания при цилиндрическом точении.  
42. Классификация резьбы. 

 




