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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.2 «Развитие и современное состояние тракторосельхозмашино-

строения» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1; 

ПСК-1.1 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

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 дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 раз-

вития наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

наиболее значимые компании 

по производству тракторов и 

сельхозмашин, конструкторов, 

пути совершенствования, тех-

нические и технологические 

решения 

анализировать эффектив-

ность различных этапов 

производства тракторов и 

сельхозмашин, оценивать 

эффективность техниче-

ских решений автомобилей 

навыками оценки процессов 

развития путей совершенст-

вования тракторов и сель-

хозмашин 

ПСК-1.1 способностью анализировать 

состояние и перспективы раз-

вития автомобилей и тракто-

ров, их технологического обо-

рудования и комплексов на их 

базе 

наиболее значимые компании 

по производству тракторов, 

конструкторов, пути совер-

шенствования, технические и 

технологические решения 

анализировать эффектив-

ность различных этапов 

производства тракторов, 

оценивать эффективность 

технических решений ав-

томобилей 

навыками оценки процессов 

развития путей совершенст-

вования тракторов 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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

способностью анализировать состояние 

и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, 

их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-1) 

Фрагментарные знания основных этапов разви-

тия автомобильного транспорта, особенности 

становления и развития автотранспорта в разных 

странах, влияние автомобильного транспорта и 

производства на социальную сферу страны и 

всего мира/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных этапов развития автомобильного 

транспорта, особенности становления и раз-

вития автотранспорта в разных странах, 

влияние автомобильного транспорта и про-

изводства на социальную сферу страны и 

всего мира 

 

способностью анализировать состояние 

и перспективы развития автомобилей и 

тракторов, их технологического обору-

дования и комплексов на их базе (ПСК-

1.1) 

 Фрагментарное умение анализировать эффек-

тивность различных этапов производства авто-

мобилей, оценивать эффективность технических 

решений автомобилей/Отсутствие знаний и уме-

ний 

В целом успешное умение анализировать 

эффективность различных этапов производ-

ства автомобилей, оценивать эффективность 

технических решений автомобилей 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

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, показана сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство 

вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответствующие компетенции не 
сформированы полностью или частично, 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 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

4.4. Вопросы промежуточного контроля  

 

_    1. .Кто считается создателем первого, серийно выпускаемого двигателя внутреннего сгорания? 

   2. Кто изготовил первый действующий четырехтактный двигатель внутреннего сгорания? 

   3. В чем заключалось главное достоинство двигателя Р. Дизеля? 

   4. .Кто и в какой стране изобрел тракторь? 

   5. .Какой год считается годом изобретения трактор? 

   6. Какая американская модель стала самым известным трактором  ? 

   7. .История компанини Джон Дир? 

   8.Тракторы Г.Форда и сына. 

   9. Кто создал первый российский тракторь? 

 10  . В каком году выпущен первый советский ь? 

 11. Какой трактор выпускался в Советской России на Путиловском заводе? 

 12 .Первый советский тракторный завод, прототип первого трактора? 

 13Советские гусеничные тракторы, конструктивные особенности? 

14.Основные направления развития тракторной промышленности после Второй мировой войны? 

15.Назовите основные составляющие послевоенных успехов американской тракторной промышленности? 

16.Назовите основные составляющие успехов «восточного» тракторостроениястроения? 

17. Основные китайские производители тракторов? 

      18.Перечислите ведущие страны производители тракторов? 

      19.Назовите предпосылки, позволившие занять Китаю ведущие позиции в производстве тракторов? 

      20.География современных тракторных производителей? 

            21.Каково состояние современного производства тракторов в России?  
            22.Кто и когда сделал в России первый бензиновый двигатель? 

            23В чѐм заключалась идея Дизеля? 

            24.Кто и когда создал первый механический четырѐхколѐсный экипаж?  

     25.Социальные предпосылки появления тракторая? 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

граммы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1В.ДВ.1.2 «Развитие и современное состояние тракторосельхозмашиностроения» / разраб. 

Л.А.Нагорский. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 
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