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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине  

Основы управления и безопасность движения 

 (наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины  

 

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 

самостоятельно

й работы 

обучающихся)*

* 

промежуточна

я 

аттестация*** 

ОПК-3 - Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов  

Знать: основы 

создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

ИД-1ОПК-3 - Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 
 

1. Основы управления 

тракторами категории 

«В,С,Е».  

2. Основы управления 

тракторами с 

сельскохозяйственным

и машинами.  

3. Правовая 

ответственность 

тракториста  категории 

«В,С,Е».  

4. Основы управления 

тракторами категории 

«D».  

6. Основы управления 

самоходными 

сельскохозяйственным

 Тест Зачет 



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 

самостоятельно

й работы 

обучающихся)*

* 

промежуточна

я 

аттестация*** 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: основами 

создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

и машинами. 

7.  Перевозка грузов, 

страхование техники 

ПК-3 - Способен 

обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственно

й техники и 

технологического 

Знать: особенности 

машин в 

сельскохозяйственно

м производстве; 

основы управления 

сельскохозяйственно

й техникой; правила 

ИД-1ПК-3 - 

Обеспечивает 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственно

й техники и 

технологического 

1. Основы управления 

тракторами категории 

«В,С,Е».  

2. Основы управления 

тракторами с 

сельскохозяйственным

и машинами.  

3. Правовая 

ответственность 

Тест Зачет 



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 

самостоятельно

й работы 

обучающихся)*

* 

промежуточна

я 

аттестация*** 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции 

дорожного движения, 

основы управления 

трактором и 

сложными 

уборочными 

машинами и 

безопасности 

движения; основные 

физические законы, 

лежащие в основе 

современной техники 

и технологии. 

Уметь: управлять 

тракторами для 

производства работ с 

прицепными 

приспособлениями и 

устройствами с 

соблюдение правил 

дорожного движения; 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции 

тракториста  категории 

«В,С,Е».  

4. Основы управления 

тракторами категории 

«D».  

6. Основы управления 

самоходными 

сельскохозяйственным

и машинами. 

7.  Перевозка грузов, 

страхование техники 



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 

самостоятельно

й работы 

обучающихся)*

* 

промежуточна

я 

аттестация*** 

выявлять и устранять 

неисправностей в 

работе трактора; 

производить текущий 

ремонт и 

обслуживание 

трактора и 

прицепных 

устройств; 

производить 

погрузку, крепление и 

разгрузку; оформлять 

приемо-сдаточных 

документы на 

перевозимые грузы. 

 Владеть: навыками 

эксплуатации 

тракторов и 

комбайнов на 

проезжей части и при 



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 

самостоятельно

й работы 

обучающихся)*

* 

промежуточна

я 

аттестация*** 

выполнении 

сельскохозяйственны

х работ; ведением 

технической 

документации, 

связанной с работой 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

профилактически

х мероприятий по 

предупреждению 

производственног

о травматизма и 

профессиональны

х 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-1ПК-3 - 

Обеспечивает 
Демонстрирует полное 

отсутствие теоретических 

Обучающийся владеет 

знаниями основного 

Сформированы в целом 

системные знания и 

Обучающимся усвоена 

взаимосвязь основных 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

эффективное 

использование 

сельскохозяйстве

нной техники и 

технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйстве

нной продукции 

знаний материала 

дисциплины, отсутствие 

практических умений и 

навыков 

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. 

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. 

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 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 



ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

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  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
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 меро-

приятий по предупреж-

дению производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

1. Основы управления тракторами 

категории «В,С,Е».  

2. Основы управления тракторами с 

сельскохозяйственными машинами.  

3. Правовая ответственность 

тракториста  категории «В,С,Е».  

4. Основы управления тракторами 

категории «D».  

6. Основы управления самоходными 

сельскохозяйственными машинами. 

Проверка знаний по экзаменационным билетам  для приема 

органами Гостехнадзора теоретических  экзаменов по правилам 

дорожного движения, по безопасности эксплуатации самоходных 

машин категорий «В», «С», «Е», «D», «F». 

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

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

7.  Перевозка грузов, страхование 

техники 

ИД-1ПК-3 - Обеспечивает 

эффективное исполь-

зование сельскохозяй-

ственной техники и 

технологического обо-

рудования для произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции 

1. Основы управления тракторами 

категории «В,С,Е».  

2. Основы управления тракторами с 

сельскохозяйственными машинами.  

3. Правовая ответственность 

тракториста  категории «В,С,Е».  

4. Основы управления тракторами 

категории «D».  

6. Основы управления самоходными 

сельскохозяйственными машинами. 

7.  Перевозка грузов, страхование 

техники 

Проверка знаний по экзаменационным билетам  для приема 

органами Гостехнадзора теоретических  экзаменов по правилам 

дорожного движения, по безопасности эксплуатации самоходных 

машин категорий «В», «С», «Е», «D», «F». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 



Вопросы к зачету / зачету с оценкой   
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

ИД-1ОПК-3 - Создает 

безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение 

профилактических меро-

приятий по предупреж-

дению производственного 

травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

1.Что должно обеспечивать левый и правый тормоза при блокировке? 

2.Что должен сделать оператор, прежде покинет рабочее место? 

3.Каккие неисправности самоходной машины приводят к загрязнению окружающей среды? 

4. Разрешается ли работать на тракторе на краю траншеи, обрывов или крутых склонов, особенно после 

дождя? 

4. Назовите угол поперечной устойчивости малогабаритного трактора. 

5. Разрешено ли эксплуатировать трактор, если имеется течь топлива, масла и охлаждающей жидкости? 

6. Что такое «увод» в сторону трактора от прямолинейного движения. 

7. Какие документы необходимо иметь при управлении трактором? 

8. Что необходимо предпринять перед началом движения трактора? 

9.  Из чего складывается и какова величина суммарного люфта рулевого управления трактора? 

10.  Допустимая наименьшая величина остаточной величины почвозацепов или рисунка  протектора 

колеса? 

11. Условия, при которых запрещен запуск самоходной машины. 

12. Условия безопасной остановка самоходной машины на склоне. 

13. Условия установки дополнительных грузов на тракторе. 

14. Что необходимо выполнить оператору, покидая рабочее место? 

15. Для чего предназначена система блокировки запуска двигателя? 

16.  Давление в шинах колесного трактора. От чего оно зависит? 

17.  Назовите требования к световым приборам трактора. 

18. Условия движения трактора накатом на крутом спуске. 

19.  Необходимость регулировки сходимости колес самоходной машины. 

20. Условия буксировка тракторов. 

ИД-1ПК-3 - Обеспечивает 

эффективное исполь-

зование сельскохозяй-

ственной техники и 

технологического обо-

рудования для произ-

1.Разрешается проводить техническое обслуживание на работающем двигателе? 

2.  При каких неисправностях двигателя эксплуатация машины запрещена? 

3. Какие операции необходимо выполнить перед постановкой самоходной машины на техническое 

обслуживание или ремонт? 

4. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину с прицепом без установочного знака 

«Автопоезд» ? 

5. Перевозка людей в тракторном прицепе. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

водства сельскохозяй-

ственной продукции 

6. Допускается ли проводить ремонтные операции, находясь под трактором при работающем двигателе? 

7.  В каких случаях запрещается эксплуатация самоходной машины? 

8. Условия работы двигателя в закрытом помещении при техническом обслуживании трактора. 

9.  Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину без одной или нескольки гаек крепления колес? 

10.  Последовательность действий при приготовлении электролита. 

11.  Что нужно сделать, если постороннее лицо окажется в зоне хода машины? 

12.В каком положении должны находиться вилы при движении погрузчика с грузом? 

13. Разрешается ли управлять машиной, сойдя с сиденья? 

14. Как правильно эксплуатировать грузы на электропогрузчике? 

 15. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины при отсутствии грязезащитных фартуков и 

брызговиков? 

16. Возможна ли эксплуатация самоходной машины, если стояночная тормозная система не обеспечивает 

неподвижное состояние машины на уклоне? 

 


