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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Дисциплины  Б2.У.2 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (конструкция и регулировки автомобилей и тракторов)» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций, кото-
рыми должны овладеть обу-
чающиеся в результате освое-
ния образовательной про-
граммы 

3 

2 
Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций, а также шкал оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные зада-
ния или иные материалы, не-
обходимые для оценки ре-
зультатов освоения образова-
тельной программы 

1 

4 

В целом 
ПСК-1.10, 
ПСК-1.12,  
ПСК-1.13 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания результатов освоения 
образовательной программы  

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

ПСК-1.10 Способностью проводить стандартные испы-
тания автомобилей и тракторов 

Методики стандартных 
испытания автомобилей 
и тракторов 

Самостоятельно при-
менять методы прове-
дения стандартных ис-
пытаний наземных
транспортно-техноло-
гических средств и их
технологического обо-
рудования 

Навыками проведения 
стандартных испытаний 
автомобилей и тракторов. 

ПСК-1.12 Способностью организовать работу по экс-
плуатации автомобилей и тракторов 

Способы организации 
труда при эксплуатации 
автомобилей и тракторов 

Организовать работу
по эксплуатации авто-
мобилей и тракторов 

Методами организации 
работы по эксплуатации 
автомобилей и тракторов. 

ПСК-1.13 Способностью организовывать технический 
контроль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудова-
ния 

Методы проведения тех-
нического контроля при 
исследовании, проекти-
ровании, производстве и 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их 
технологического обо-
рудования 

Проводить техниче-
ский контроль при ис-
следовании, проекти-
ровании, производстве
и эксплуатации авто-
мобилей и тракторов и
их технологического
оборудования 

Навыками проведения тех-
нического контроля при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов и их технологи-
ческого оборудования 
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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 Описание показателей и критериев 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 стандарт-
ных испытания автомоби-
лей и тракторов. (ПСК-
1.10) 

Фрагментарные знания 
методики стандартных 
испытания автомобилей и 
тракторов. / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методи-
ки стандартных испыта-
ния автомобилей и трак-
торов. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики 
стандартных испытания 
автомобилей и тракторов. 

Сформированные и сис-
тематические знания ме-
тодики стандартных ис-
пытания автомобилей и 
тракторов. 

Уметь проводить стан-
дартные испытания назем-
ных транспортно-
технологических средств и 
их технологического обо-
рудования(ПСК-1.10) 

Фрагментарное умение 
проводить стандартные 
испытания наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования. / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить стандартные 
испытания наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
стандартные испытания 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования. 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить 
измерительный стандарт-
ные испытания наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования. 

Владеть навыками прове-
дения стандартных испы-
таний автомобилей и трак-
торов. (ПСК-1.10) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проведения 
стандартных испытаний 
автомобилей и тракторов. 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проведе-
ния стандартных испыта-
ний автомобилей и трак-
торов. 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков проведе-
ния стандартных испыта-
ний автомобилей и трак-
торов. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проведения стандартных 
испытаний автомобилей и 
тракторов. 
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1 2 3 4 5 
Способы организации 
труда при эксплуатации 
автомобилей и тракторов. 
(ПСК-1.12) 

Фрагментарные знания 
особенностей организа-
ции труда при эксплуата-
ции автомобилей и трак-
торов. / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания особен-
ностей организации труда 
при эксплуатации автомо-
билей и тракторов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания особенностей 
организации труда при экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов. 

Сформированные и систе-
матические знания осо-
бенностей организации 
труда при эксплуатации 
автомобилей и тракторов. 

Организовать работу по 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов. (ПСК-
1.12) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовать работу по экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов, владением на-
выками самостоятельной 
работы, в том числе в сфе-
ре эксплуатации автомо-
билей и тракторов. / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение  
организовать работу по 
эксплуатации автомобилей 
и тракторов, владением 
навыками самостоятель-
ной работы, в том числе в 
сфере эксплуатации авто-
мобилей и тракторов. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение организовать ра-
боту по эксплуатации авто-
мобилей и тракторов, вла-
дением навыками самостоя-
тельной работы, в том числе 
в сфере эксплуатации авто-
мобилей и тракторов. 

Успешное и систематиче-
ское умение организовать 
работу по эксплуатации 
автомобилей и тракторов, 
владением навыками са-
мостоятельной работы, в 
том числе в сфере экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов. 

Методами организации 
работы по эксплуатации 
автомобилей и тракторов. 
(ПСК-1.12) 

Фрагментарное примене-
ние методов организации 
работы по эксплуатации 
автомобилей и тракторов; 
навыками самостоятель-
ной работы, в том числе в 
сфере эксплуатации авто-
мобилей и тракторов. / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние методов организации 
работы по эксплуатации 
автомобилей и тракторов; 
навыками самостоятель-
ной работы, в том числе в 
сфере эксплуатации авто-
мобилей и тракторов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов организации 
работы по эксплуатации ав-
томобилей и тракторов; на-
выками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере 
эксплуатации автомобилей 
и тракторов 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
организации работы по 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов; навыка-
ми самостоятельной рабо-
ты, в том числе в сфере 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов 
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1 2 3 4 5 
Методы проведения тех-
нического контроля при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их тех-
нологического оборудо-
вания. (ПСК-1.13) 

Фрагментарные знания 
особенностей проведения 
технического контроля 
при исследовании, проек-
тировании, производстве 
и эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их тех-
нологического оборудо-
вания. / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания особен-
ностей проведения техни-
ческого контроля при ис-
следовании, проектирова-
нии, производстве и экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания особенностей 
проведения технического 
контроля при исследова-
нии, проектировании, 
производстве и эксплуа-
тации автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования. 

Сформированные и сис-
тематические знания осо-
бенностей проведения 
технического контроля 
при исследовании, проек-
тировании, производстве 
и эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их тех-
нологического оборудо-
вания. 

Проводить технический 
контроль при исследова-
нии, проектировании, про-
изводстве и эксплуатации 
автомобилей и тракторов и 
их технологического обо-
рудования. (ПСК-1.13) 

Фрагментарное умение 
проводить технический 
контроль при исследова-
нии, проектировании, 
производстве и эксплуа-
тации автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования. / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить технический 
контроль при исследова-
нии, проектировании, 
производстве и эксплуа-
тации автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования. 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение проводить 
технический контроль при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их тех-
нологического оборудо-
вания. 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить 
технический контроль при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их тех-
нологического оборудо-
вания. 

Навыками проведения 
технического контроля 
при исследовании, проек-
тировании, производстве 
и эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их тех-
нологического оборудо-
вания. (ПСК-1.13) 

Фрагментарное примене-
ние навыков проведения 
технического контроля 
при исследовании, проек-
тировании, производстве 
и эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их тех-
нологического оборудо-
вания. / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проведе-
ния технического контро-
ля при исследовании, про-
ектировании, производст-
ве и эксплуатации авто-
мобилей и тракторов и их 
технологического обору-
дования. 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков проведе-
ния технического контро-
ля при исследовании, про-
ектировании, производст-
ве и эксплуатации авто-
мобилей и тракторов и их 
технологического обору-
дования. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проведения технического 
контроля при исследова-
нии, проектировании, 
производстве и эксплуа-
тации автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования. 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в ус-
тановленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
в форме дифференцированного зачета 

 
Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-
вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-
ных грамматических и стилистических ошибок; 

отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты. 
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1 2 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-
ческие ошибки; 

отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями. 

удовлетво-
рительно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-
ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 
ошибки; 

 отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовле-
творительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 
нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических 
ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполне-
ния; 

отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и на-
выками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачёту 
 

1. Опишите кратко последовательность разборки двигателя автомобиля автомобиль 
повышенной проходимости 

2. Перечислите основные элементы блока цилиндров двигателя автомобиля повы-
шенной проходимости 

3. Опишите краткую методику проведения регулировки теплового зазора в газорас-
пределительном механизме автомобиля повышенной проходимости 

4. Как установить фазы газораспределения без меток на распределительных шестер-
нях? 

5. Назовите порядок работы цилиндров двигателя автомобиля повышенной проходи-
мости 

6. Опишите кратко порядок разборки двигателя автомобиля ВАЗ-2103 
7. Опишите, как подбирают детали кривошипно-шатунного механизма двигателя ав-

томобиля ВАЗ-2103 
8. Как проверить техническое состояние плунжерных пар и нагнетательных клапанов 

без разборки топливного насоса? 
9. Как проверить угол опережения подачи топлива при помощи моментоскопа? Как 

регулируют насосные элементы на начало подачи топлива? 
10. Какова последовательность регулировки топливного насоса УТН-5 на равномер-

ность подачи? 
11. Объяснить методику подсчёта степени неравномерности подачи топлива насосны-

ми элементами. 
12. Как устанавливают винт номинальной подачи топлива? Как проверяют ход рейки 

на обогащение? 
13. Как устанавливают и регулируют частоту вращения, при которой наступает полное 

прекращение впрыска топлива через форсунки? 
14. Как регулируют начало действия регулятора? 
15. Чем объясняется увеличение неравномерности подачи топлива секциями насоса 

при переходе с номинального режима на режим холостого хода. 
16. Какие причины вызывают понижение цикловой подачи при уменьшении частоты 

вращения кулачкового вала насоса, если закрепить в определённое положение рейку топ-
ливного насоса? 

17. Какова цель снятия скоростной и регуляторной характеристик? 
18. Назовите марки форсунок, применяемых на дизелях. 
19. Перечислите и охарактеризуйте кратко приборы и приспособления, используемые 

для проверки действия основных элементов дизельной топливной аппаратуры. 
20. Укажите основные показатели, по которым оценивают действие форсунок, нагне-

тательных клапанов и плунжерных пар. 
21. Какие причины вызывают: понижения давления впрыска топлива форсункой; сни-

жение герметичности нагнетательных клапанов и гидравлической плотности плунжерных 
пар. 

22. Как проверить: давление начала впрыска и угол распыливания топлива форсункой? 
23. Как проверить герметичность прецизионных деталей и пропускную способность 

форсунок?  
24. Опишите краткую последовательность установки зажигания на двигатель 
25. Что такое свободный ход педели? Как и для чего его регулируют? 
26. Назовите количество ступеней КПП автомобиля КамАЗ-55102? 
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27. Опишите работу синхронизатора. 
28. Для чего нужен переключающий механизм? Опишите его конструкцию? 
29. Что такое главная передача? Каково ее назначение? 
30. Опишите последовательность регулировки главной передачи автомобиля повы-

шенной проходимости. 
31. Опишите устройство рабочей тормозной системы автомобиля повышенной прохо-

димости. 
32. Как производится текущая регулировка тормозных механизмов автомобиля повы-

шенной проходимости? 
33. В какой последовательности проводится регулировка привода тормозов? 
34. Как произвести заполнение тормозной системы жидкостью тормозную систему ав-

томобиля повышенной проходимости? 
35. Факторы, определяющие устойчивость и управляемость автомобиля. 
36. Тест-система, назначение и устройство. 
37. Подготовка тест системы к работе. 
38. Схождение колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
39. Центровка рулевого колеса, смещение переднего колеса. 
40. Развал колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
41. Рассогласование поворота управляемых колес, назначение, измерение и регулиров-

ка. 
42. Контроль параметров установки колес заднего моста, причины отклонения от нор-

мы. 
43. Для чего проводится балансировка колес? Назовите основные причины дисбалан-

са? 
44.  Назовите узлы и механизмы гидросистемы, объясните их назначение и способ 

включения в систему. 
45.  Расшифруйте марку насоса НШ-32-2-Л, укажите производительность и рабочее 

дав-ление. 
46.  Назовите детали гидронасоса и соберите качающийся узел, укажите направление 

вращения. 
47.  Чем исключается проворачивание качающегося узла насоса во время работы? 
48.  Каким образом осуществляется поджим уплотняющей (поджимной) обоймы? 
49.  Укажите пути подвода масла к платикам для торцового поджима. 
50.  Укажите назначение разгрузочных манжет, установленных в крышке и в передней 

стенке корпуса насоса. 
51.  При каких положениях золотника распределителя и почему будет открыт или за-

крыт перепускной клапан? 
52.  Объясните устройство золотника распределителя. 
53.  Каков принцип действия золотникового распределителя при различных положени-

ях золотника? 
54.  Объясните работу механизма автоматического возврата золотника в нейтральное 

положение. 
55.  Назовите основные неисправности гидрораспределителя, их признаки и способы 

устранения. 
56. Назовите основные узлы силового цилиндра и объясните их назначение. 
57.  Расшифруйте марку силового цилиндра Ц80-200-4. 
58.  Назовите основные неисправности силового цилиндра, их признаки и способы 

устранения. 
59. Объясните, какие приборы и приспособления используются на стенде, их назначе-

ние. 
60. Почему на стенде установлено два счетчика жидкости подач? 
61. Какие операции предусматривается выполнить при испытании насоса? 
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62. Какие операции предусматривается выполнить при испытании распределителя? 
63. Каким образом осуществляется испытание гидроцилиндров? 
64.  Укажите величину давления масла, при которой срабатывает бустерное устройство 

и предохранительный клапан. 
 

3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о выполнении учебной практики.  
2. Введение  
Должно содержать: 
- краткий инструктаж по технике безопасности на месте практики, 
- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе учебной практики. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех заданий, выполняемых в ходе учебной практики.  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

каждого задания. 
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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. Рабочая программа практики Б2.У.2 «Практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков (конструкция и регулировки автомобилей и тракторов)» по 
направлению подготовки 23.05.01. / разраб. Р.И. Бутков. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 
АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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