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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Транспорт в АПК» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

2 

4 

В целом ПК-2; ПК-9; ПК-8 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовностью к участию в про-
ведении исследований рабо-
чих и технологических про-
цессов машин 

методики проведения иссле-
дований рабочих и техноло-
гических процессов машин 

применять методики прове-
дения исследований рабочих 
и технологических процессов 
машин 

навыками проведения иссле-
дований рабочих и техноло-
гических процессов машин 

ПК-9 

способностью использовать 
типовые технологии техниче-
ского обслуживания, ремонта 
и восстановления изношенных 
деталей машин и электрообо-
рудования 

типовые технологии техни-
ческого обслуживания, ре-
монта и восстановления из-
ношенных деталей машин и 
электрооборудования 

применять типовые техноло-
гии технического обслужива-
ния, ремонта и восстановле-
ния изношенных деталей ма-
шин и электрооборудования 

навыками применения типо-
вых технологий технического 
обслуживания, ремонта и вос-
становления изношенных де-
талей машин и электрообору-
дования 

ПК-8 

готовностью к профессио-
нальной эксплуатации машин 
и технологического оборудо-
вания и электроустановок 

знать методы эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электроус-
тановок 

применять методы эксплуа-
тации машин и технологиче-
ского оборудования и элек-
троустановок 

навыками применения типо-
вых технологий эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электроуста-
новок 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методики про-
ведения исследований 
рабочих и технологи-
ческих процессов ма-
шин (ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние знаний проведения 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов машин / Отсутствие 
знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение знаний проведения 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний проведения 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

Успешное и систематиче-
ское применение знаний 
проведения исследований 
рабочих и технологических 
процессов машин 

Уметь применять ме-
тодики проведения ис-
следований рабочих и 
технологических про-
цессов машин (ПК-2) 

Фрагментарные умения 
проведения исследований 
рабочих и технологиче-
ских процессов машин / 
Отсутствие умений 

Неполные умения прове-
дения исследований рабо-
чих и технологических 
процессов машин 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы умения проведения 
исследований рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

Сформированные и систе-
матические умения прове-
дения исследований рабо-
чих и технологических 
процессов машин 

Владеть навыками 
проведения исследо-
ваний рабочих и тех-
нологических процес-
сов машин (ПК-2) 

Фрагментарное владение 
навыками  проведения ис-
следований рабочих и 
технологических процес-
сов машин / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками  проведения ис-
следований рабочих и 
технологических процес-
сов машин 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками  
проведения исследований 
рабочих и технологиче-
ских процессов машин 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками  
проведения исследований 
рабочих и технологических 
процессов машин 

     
Знать типовые техно-
логии технического 

Фрагментарное примене-
ние знаний типовых тех-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-

Успешное и систематиче-
ское применение знаний 
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обслуживания, ремон-
та и восстановления 
изношенных деталей 
машин и электрообо-
рудования (ПК-9) 

нологий технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования / 
Отсутствие знаний 

нение знаний типовых 
технологий технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 

ными ошибками примене-
ние знаний типовых тех-
нологий технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 

типовых технологий техни-
ческого обслуживания, ре-
монта и восстановления из-
ношенных деталей машин и 
электрооборудования 

Уметь применять ти-
повые технологии тех-
нического обслужива-
ния, ремонта и восста-
новления изношенных 
деталей машин и элек-
трооборудования (ПК-
9) 

Фрагментарные умения 
применять типовые тех-
нологии технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования / 
Отсутствие умений 

Неполные умения приме-
нять типовые технологии 
технического обслужива-
ния, ремонта и восстанов-
ления изношенных дета-
лей машин и электрообо-
рудования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы умения применять 
типовые технологии тех-
нического обслуживания, 
ремонта и восстановления 
изношенных деталей ма-
шин и электрооборудова-
ния 

Сформированные и систе-
матические умения приме-
нять типовые технологии 
технического обслужива-
ния, ремонта и восстанов-
ления изношенных деталей 
машин и электрооборудо-
вания 

Владеть  навыками 
применения типовых 
технологий техниче-
ского обслуживания, 
ремонта и восстанов-
ления изношенных де-
талей машин и элек-
трооборудования (ПК-
9) 

Фрагментарное владение 
навыками  применения 
типовых технологий тех-
нического обслуживания, 
ремонта и восстановления 
изношенных деталей ма-
шин и электрооборудова-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками  применения 
типовых технологий тех-
нического обслуживания, 
ремонта и восстановления 
изношенных деталей ма-
шин и электрооборудова-
ния 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками  
применения типовых тех-
нологий технического об-
служивания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей машин и 
электрооборудования 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками  
применения типовых тех-
нологий технического об-
служивания, ремонта и вос-
становления изношенных 
деталей машин и электро-
оборудования 

Знать методы эксплуа-
тации машин и техно-
логического оборудо-
вания и электроуста-
новок (ПК-8) 

Фрагментарное примене-
ние знаний методов экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудова-
ния и электроустановок / 
Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение знаний методов 
эксплуатации машин и 
технологического обору-
дования и электроустано-
вок 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние знаний методов экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудова-
ния и электроустановок 

Успешное и систематиче-
ское применение знаний 
методов эксплуатации ма-
шин и технологического 
оборудования и электроус-
тановок 

Уметь применять ме- Фрагментарные умения Неполные умения приме- Сформированные, но со- Сформированные и систе-
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тоды эксплуатации 
машин и технологиче-
ского оборудования и 
электроустановок (ПК-
8) 

применять методы экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудова-
ния и электроустановок / 
Отсутствие умений 

нять методы эксплуатации 
машин и технологическо-
го оборудования и элек-
троустановок 

держащие отдельные про-
белы умения применять 
методы эксплуатации ма-
шин и технологического 
оборудования и электро-
установок 

матические умения приме-
нять методы эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и электроус-
тановок 

Владеть навыками 
применения типовых 
технологий эксплуата-
ции машин и техноло-
гического оборудова-
ния и электроустано-
вок (ПК-8) 

Фрагментарное владение 
навыками  применения 
типовых технологий экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудова-
ния и электроустановок / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками  применения 
типовых технологий экс-
плуатации машин и тех-
нологического оборудова-
ния и электроустановок 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы владение навыками  
применения типовых тех-
нологий эксплуатации 
машин и технологическо-
го оборудования и элек-
троустановок 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками  
применения типовых тех-
нологий эксплуатации ма-
шин и технологического 
оборудования и электроус-
тановок 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Основные понятия о транспорте. Виды транспорта в Российской Федерации.  
2. Показатели работы транспорта.  
3. Деятельность автомобильного транспорта Российской Федерации в современных 

условиях.  
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4. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологическо-
го оборудования и электроустановок 

5. Транспорт в сельскохозяйственном производстве.  
6. Автомобильные дороги. Классификация автомобильных дорог.  
7. Технические показатели автомобильных дорог.  
8. Искусственные сооружения.  
9. Требования по безопасности дорожного движения к автомобильным дорогам. 
10. Содержание дорог. 
11. Классификация автомобильных транспортных средств.  
12. Требования к автотранспортным средствам.  
13. Параметры масс и габариты.  
14. Параметры АТС категории 1 и 2.  
15. Осевые и полные массы АТС. Габариты АТС.  
16. Параметры АТС, при которых оно относится к категории 2.  
17. Требования по  безопасности. Требования по экологии. Требования к АТС, нахо-

дящимся в эксплуатации.  
18. Контроль за требованиями.  
19. Эксплуатационные качества автотранспортных средств. Грузовые АТС. Пасса-

жирские АТС.   Легковые автомобили.  
20. Основные направления развития и совершенствования АТС.  
21. Классификация тракторов.  
22. Классификация тракторных прицепов.  
23. Прицепы универсальные. Прицепы специализированные. Прицепы для длинно-

мерных грузов. Прицепы для измельченной растительной массы.  
24. Прицепы для твердых удобрений. Прицепы для жидких удобрений. Самоходные 

шасси.  
25. Основные направления развития и совершенствования ТТС. 
26. Методы использования типовых технологий технического обслуживания, ремон-

та и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 
27. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологическо-

го оборудования и электроустановок. 
28. Инструментальный контроль и государственный технический осмотр автотранс-

портных средств. 
29. Организации централизованного, децентрализованного или распределённого ди-

агностирования технического состояния транспортных средств. 
30. Организации специализированного, комплексного или совмещенного диагности-

рования технического состояния транспортных средств. 
31. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ по 

контролю технического состояния транспортных средств. 
32. Диагностические и структурные параметры. 
33. Процесс диагностирования.  Диагностические параметры и нормативы.  
34. Структурные параметры. Входные и выходные параметры. 
35. Номенклатурные значения диагностических параметров легковых автомобилей. 
36. Взаимосвязи между структурными и диагностическими параметрами 
37. Выбор диагностических параметров для оценки технического состояния транс-

портных средств. 
38. Подразделение и классификация методов диагностирования транспортных 

средств. 
39. Органолептические методы и количественные методы проверки технического со-

стояния транспортных средств. 
40. Средства технического диагностирования и их классификация.  
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41. Методы и средства углублённого (поэлементного) диагностирования транспорт-
ных средств. 

42. Линии инструментального контроля. 
43. Погрешности при измерении физических величин. 

 
3.2 Примерные варианты рефератов 

 
1. Экологическая и дорожная безопасность автотранспортного комплекса. 
2. Параметры технологических процессов производства и эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и их технологического оборудования 
3. Методы проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
4. Контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации на-

земных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 
5. Методы использования типовых технологий технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 
6. Основные принципы профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок 
7. Организация и проведение технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического обору-
дования 

8. Организация проверки и проведения  диагностирования  технического состояния и ди-
агностирования транспортных средств 

9. Современное технологическое оборудование для диагностирования автомобилей. 
10. Методы проверки технического состояния транспортных средств по критериям безо-

пасности 
11. Обеспечение нормативных показателей безопасности эксплуатируемых автомобилей. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа Б1.В.ДВ.01.02 «Транспорт в АПК» / разраб. А.В. Зацаринный. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. 
– 21 с. 

3.  Положение о фонде оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 12 с. 
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