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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Б1.Б.1 – Введение в специальность   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1; ПК-11, 

ПК-14,  

 ПСК-1.1  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способностью анализировать состояние и 

перспективы развития наземных транс-

портно-технологических средств, их тех-

нологического оборудования и комплек-

сов на их базе 

 

Состояние и перспективы 

развития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

Анализировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

Основными методами 

критического анализа со-

стояния и перспектив раз-

вития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

ПК-11 Способностью осуществлять контроль за 

параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования 

Общие методы контроля 

параметров технологиче-

ских процессов эксплуата-

ции автомобилей и трак-

торов 

Осуществлять контроль на 

начальном уровне парамет-

ров технологических про-

цессов эксплуатации авто-

мобилей и тракторов 

Общими методами кон-

троля параметров техно-

логических процессов 

эксплуатации автомобилей 

и тракторов 

ПК-14 Способностью организовывать работу по 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

Общие принципы органи-

зации эксплуатации авто-

мобилей и тракторов 

На начальном уровне орга-

низовывать эксплуатацию 

автомобилей и тракторов 

Общими принципами ор-

ганизации эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

ПСК-1.1 Способностью анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и 

тракторов, их технологического оборудо-

вания и комплексов на их базе  

Состояние и перспективы 

развития автомобилей и 

тракторов, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

Анализировать состояние и 

перспективы развития авто-

мобилей и тракторов, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

Основными методами 

критического анализа со-

стояния и перспектив раз-

вития автомобилей и трак-

торов, их технологическо-

го оборудования и ком-

плексов на их базе 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать состояние и пер-

спективы развития 

наземных транспортно-

технологических 

средств, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания со-

стояние и перспективы 

развития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания состоя-

ние и перспективы разви-

тия наземных транспорт-

но-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания состояние и перспек-

тивы развития наземных 

транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

Сформированные и си-

стематические знания со-

стояние и перспективы 

развития наземных 

транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

Уметь анализировать 

состояние и перспекти-

вы развития наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов на 

их базе / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать состо-

яние и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать состояние и пер-

спективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе  
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования основны-

ми методами критиче-

ского анализа состоя-

ния и перспектив раз-

вития наземных транс-

портно-

технологических 

средств, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПК-1) 

 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния основных методов 

критического анализа со-

стояния и перспектив раз-

вития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных методов 

критического анализа 

состояния и перспектив 

развития наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования основных 

методов критического анали-

за состояния и перспектив 

развития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основных методов кри-

тического анализа состо-

яния и перспектив раз-

вития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе  

Знать общие методы 

контроля параметров 

технологических про-

цессов эксплуатации 

автомобилей и тракто-

ров (ПК-11) 

Фрагментарные знания  

общих методов контроля 

параметров технологиче-

ских процессов эксплуа-

тации автомобилей и 

тракторов / Отсутствие 

знаний 

 

Неполные знания в обла-

сти общих методов кон-

троля параметров техно-

логических процессов 

эксплуатации автомоби-

лей и тракторов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области общих ме-

тодов контроля параметров 

технологических процессов 

эксплуатации автомобилей и 

тракторов 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области общих методов 

контроля параметров 

технологических про-

цессов эксплуатации ав-

томобилей и тракторов 

Уметь осуществлять 

контроль на начальном 

уровне параметров тех-

нологических процес-

сов эксплуатации авто-

мобилей и тракторов 

(ПК-11) 

Фрагментарное умение 

осуществлять контроль на 

начальном уровне пара-

метров технологических 

процессов эксплуатации 

автомобилей и тракторов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять контроль 

на начальном уровне па-

раметров технологиче-

ских процессов эксплуа-

тации автомобилей и 

тракторов 

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

контроль на начальном 

уровне параметров техноло-

гических процессов эксплуа-

тации автомобилей и тракто-

ров 

Успешное и системати-

ческое умение осу-

ществлять контроль на 

начальном уровне пара-

метров технологических 

процессов эксплуатации 

автомобилей и тракторов  
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования общими 

методами контроля па-

раметров технологиче-

ских процессов эксплу-

атации автомобилей и 

тракторов (ПК-11) 

Фрагментарное примене-

ние навыков навыков ис-

пользования общих мето-

дов контроля параметров 

технологических процес-

сов эксплуатации автомо-

билей и тракторов / От-

сутствие навыков 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания общих методов 

контроля параметров 

технологических про-

цессов эксплуатации ав-

томобилей и тракторов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования общих 

методов контроля парамет-

ров технологических процес-

сов эксплуатации автомоби-

лей и тракторов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

общих методов контроля 

параметров технологи-

ческих процессов экс-

плуатации автомобилей 

и тракторов 

Знать общие принципы 

организации эксплуата-

ции автомобилей и 

тракторов (ПК-14) 

Фрагментарные знания  

общих принципы органи-

зации эксплуатации авто-

мобилей и тракторов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти общих принципы ор-

ганизации эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области общих 

принципы организации экс-

плуатации автомобилей и 

тракторов 

 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области общих принци-

пы организации эксплуа-

тации автомобилей и 

тракторов 

Уметь на начальном 

уровне организовывать 

эксплуатацию автомо-

билей и тракторов  

(ПК-14) 

Фрагментарное умение на 

начальном уровне органи-

зовывать эксплуатацию 

автомобилей и тракторов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

на начальном уровне ор-

ганизовывать эксплуата-

цию автомобилей и 

тракторов е 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение на начальном 

уровне организовывать экс-

плуатацию автомобилей и 

тракторов 

 

Успешное и системати-

ческое умение на 

начальном уровне орга-

низовывать эксплуата-

цию автомобилей и 

тракторов  

 

Владеть навыками ис-

пользования общих 

принципов организа-

ции эксплуатации ав-

томобилей и тракторов 

(ПК-14) 

Фрагментарное примене-

ние навыков навыков ис-

пользования общих прин-

ципов организации экс-

плуатации автомобилей и 

тракторов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания общих принципов 

организации эксплуата-

ции автомобилей и трак-

торов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования общих 

принципов организации экс-

плуатации автомобилей и 

тракторов 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

общих принципов орга-

низации эксплуатации 

автомобилей и тракторов 
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1 2 3 4 5 

Уметь анализировать 

состояние и перспекти-

вы развития автомоби-

лей и тракторов, их 

технологического обо-

рудования и комплек-

сов на их базе       

(ПСК-1.1) 

Фрагментарное умение 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракто-

ров, их технологического 

оборудования и ком-

плексов на их базе 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать со-

стояние и перспективы раз-

вития автомобилей и тракто-

ров, их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе  

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать состояние и пер-

спективы развития авто-

мобилей и тракторов, их 

технологического обору-

дования и комплексов на 

их базе  

 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования основных 

методов критического 

анализа состояния и 

перспектив развития 

автомобилей и тракто-

ров, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

(ПСК-1.1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков навыков ис-

пользования основных 

методов критического 

анализа состояния и пер-

спектив развития автомо-

билей и тракторов, их 

технологического обору-

дования и комплексов на 

их базе / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных методов 

критического анализа 

состояния и перспектив 

развития автомобилей и 

тракторов, их техноло-

гического оборудования 

и комплексов на их базе 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования основных 

методов критического анали-

за состояния и перспектив 

развития автомобилей и 

тракторов, их технологиче-

ского оборудования и ком-

плексов на их базе 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основных методов кри-

тического анализа состо-

яния и перспектив разви-

тия автомобилей и трак-

торов, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

 



8 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показаны 

универсальные компетенции соответствующие требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки, профилю программы подготовки, проявлено 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет   грубых 

ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, 
универсальные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачёту 
 

1. История создания Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

2. Три цели образования учебно-опытного хозяйства № 2. 

3. Перечислить факультеты института. 

4. Что такое двухуровневая подготовка специалистов? 

5. Современная структура с/х предприятий по форме собственности. 

6. Что поднимается под «компетентностью»? 

7. Знание и умение – дать определение. 

8. Общая характеристика – специалист, аспирант . 

9. Основных виды компетенций. 

10. Перечислить основные формы учебного процесса. 

11. Лекция – как высшая форма учебного процесса. 

12. Характеристика семинарских и практических занятий. 

13. Лабораторные занятия. 

14. Курсовое и дипломное проектирование. 

15. Студенческие практики. 

16. Транспорт и транспортная система. 

17. Основные этапы развития транспорта. 
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18. Создание автомобиля, когда, где и кто его создал. 

19. Состав транспортной системы. 

20. Показатели транспортной системы. 

21. Себестоимость перевозок. 

22. Характеристика наземного транспорта. 

23. Характеристика железнодорожного транспорта. 

24. Характеристика речного транспорта. 

25. Характеристика морского транспорта. 

26. Характеристика воздушного транспорта. 

27. Классификация грузов по номенклатуре. 

28. Классификация грузов по массе и размерам. 

29. Что такое тара, из чего она изготавливается? 

30. Маркировка грузов, какая она бывает? 

31. Классификация автомобилей и тракторов. 

32. Распределение автомобилей по дорожным регламентациям. 

33. Разделение автомобилей и тракторов по конструктивным признакам. 

34. Автомобиль-амфибия, достоинства, недостатки. 

35. Обозначения АТС. 

36. Техническая эксплуатация автомобилей и тракторов. 

37. Сервисная система. 

38. Основные показатели надежности автомобиля и трактора. 

39. Виды ремонта, их определение и задачи. 

40. Сущность планово-предупредительной системы ТО и ТР. 

41. Техническая диагностика автомобилей и тракторов. 

42. Противоречия между СТО и клиентами. 

43. Особенности автосервиса в России. 

44. Классификация станций технического обслуживания. 

45. Преимущества малых предприятий автосервиса в России. 

46. Вредное влияние автомобилей и тракторов на окружающую среду. 

47. Утилизация отработанных аккумуляторов. 

48. Изношенные шины и их утилизация. 

49. Отработанные масла, их использование и регенерация 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.1 «Введение в специальность» / разраб.   

В.А. Кравченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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