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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.32 «Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств» 
 

№ 
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 

9 

2 

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

6 

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-10, 11, 14, 15, 16; 
ПСК-1.1, 1.8, 1.9, 

1.12 

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  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10  

способностью разрабатывать 
технологическую документа-
цию для производства, модер-
низации, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремон-
та наземных транспортно-
технологических средств и их 
технологического и оборудова-
ния 

последовательность разработки 
технологической документации 
для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологического и 
оборудования 

разрабатывать технологиче-
скую документацию для про-
изводства, модернизации, экс-
плуатации, технического об-
служивания и ремонта назем-
ных транспортно-
технологических средств и их 
технологического и оборудо-
вания 

способностью разрабатывать 
технологическую документа-
цию для производства, модер-
низации, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремон-
та наземных транспортно-
технологических средств и их 
технологического и оборудова-
ния 

ПК-11 

способностью осуществлять 
контроль за параметрами техно-
логических процессов произ-
водства и эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств и их 
технологического оборудования 

алгоритмы проведения контроля 
за параметрами технологических 
процессов производства и экс-
плуатации наземных транспортно-
технологических средств и их тех-
нологического оборудования 

осуществлять контроль за па-
раметрами технологических 
процессов производства и экс-
плуатации наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологического 
оборудования 

способностью осуществлять 
контроль за параметрами техно-
логических процессов произ-
водства и эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств и их 
технологического оборудования 

ПК-14 

способностью организовывать 
работу по эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств и ком-
плексов 

работу по эксплуатации наземных 
транспортно-технологических 
средств и комплексов 

организовывать работу по экс-
плуатации наземных транс-
портно-технологических 
средств и комплексов 

способностью организовывать 
работу по эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств и ком-
плексов 

ПК-15 

способностью организовывать 
технический контроль при ис-
следовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-

как выполнять технический кон-
троль при исследовании, проекти-
ровании, производстве и эксплуа-
тации наземных транспортно-
технологических средств и их тех-

организовывать технический 
контроль при исследовании, 
проектировании, производстве 
и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических 

способностью организовывать 
технический контроль при ис-
следовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-
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технологических средств и их 
технологического оборудования 

нологического оборудования средств и их технологического 
оборудования 

технологических средств и их 
технологического оборудования 

ПК-16 

способностью составлять пла-
ны, программы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, инструк-
ции и другую техническую до-
кументацию 

последовательность составления 
планов, программ, графиков ра-
бот, смет, заказов, заявок, инст-
рукций и другой технической до-
кументации 

составлять планы, программы, 
графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 

способностью составлять пла-
ны, программы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, инструк-
ции и другую техническую до-
кументацию 

ПСК-
1.1  

способностью анализировать 
состояние и перспективы разви-
тия автомобилей и тракторов, 
их технологического оборудо-
вания и комплексов на их базе  

состояние и перспективы разви-
тия автомобилей и тракторов, их 
технологического оборудования и 
комплексов на их базе 

анализировать состояние и 
перспективы развития автомо-
билей и тракторов, их техноло-
гического оборудования и 
комплексов на их базе 

способностью анализировать 
состояние и перспективы разви-
тия автомобилей и тракторов, 
их технологического оборудо-
вания и комплексов на их базе 

ПСК-
1.8 

способностью разрабатывать 
технологическую документа-
цию для производства, модер-
низации, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремон-
та автомобилей и тракторов  

технологическую документацию 
для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта автомоби-
лей и тракторов 

разрабатывать технологиче-
скую документацию для про-
изводства, модернизации, экс-
плуатации, технического об-
служивания и ремонта автомо-
билей и тракторов 

способностью разрабатывать 
технологическую документа-
цию для производства, модер-
низации, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремон-
та автомобилей и тракторов 

ПСК-
1.9 

способностью осуществлять 
контроль за параметрами техно-
логических процессов произ-
водства и эксплуатации назем-
ных автомобилей и тракторов и 
их технологического оборудо-
вания 

как осуществлять контроль за па-
раметрами технологических про-
цессов производства и эксплуата-
ции наземных автомобилей и 
тракторов и их технологического 
оборудования 

осуществлять контроль за па-
раметрами технологических 
процессов производства и экс-
плуатации наземных автомо-
билей и тракторов и их техно-
логического оборудования 

способностью осуществлять 
контроль за параметрами техно-
логических процессов произ-
водства и эксплуатации назем-
ных автомобилей и тракторов и 
их технологического оборудо-
вания 

ПСК-
1.12 

способностью организовывать 
работу по эксплуатации авто-
мобилей и тракторов 

организацию работы по эксплуа-
тации автомобилей и тракторов 

организовывать работу по экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов 

способностью организовывать 
работу по эксплуатации авто-
мобилей и тракторов 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать последовательность разработки 
технологической документации для про-
изводства, модернизации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта на-
земных транспортно-технологических 
средств и их технологического и оборудо-
вания (ПК-10) 

Фрагментарные знания в области разработки 
технологической документации для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и 
оборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 
в области разработки технологической доку-
ментации для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологическо-
го и оборудования 

Уметь разрабатывать технологическую 
документацию для производства, модер-
низации, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта наземных транс-
портно-технологических средств и их тех-
нологического и оборудования (ПК-10) 

Фрагментарное умение разрабатывать технологи-
ческую документацию для производства, модерни-
зации, эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта наземных транспортно-технологических 
средств и их технологического и оборудования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать тех-
нологическую документацию для производст-
ва, модернизации, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта наземных транспорт-
но-технологических средств и их технологиче-
ского и оборудования 

Владеть способностью разрабатывать 
технологическую документацию для про-
изводства, модернизации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта 
наземных транспортно-технологических 
средств и их технологического и обору-
дования (ПК-10) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
технологической документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологического и 
оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования разработки технологической до-
кументацию для производства, модернизации, 
эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта наземных транспортно-
технологических средств и их технологиче-
ского и оборудования 
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Знать методы контроля параметров тех-
нологических процессов производства и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и их техноло-
гического оборудования 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания в области методов кон-
троля параметров технологических процессов 
производства и эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и их техноло-
гического оборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 
в области методов контроля параметров тех-
нологических процессов производства и экс-
плуатации наземных транспортно-
технологических средств и их технологиче-
ского оборудования 

Уметь применять методы контроля за 
параметрами технологических процес-
сов производства и эксплуатации назем-
ных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудо-
вания (ПК-11) 

Фрагментарное умение применять методы кон-
троля за параметрами технологических процес-
сов производства и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и их тех-
нологического оборудования / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное умение применять методы 
контроля за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации на-
земных транспортно-технологических 
средств и их технологического оборудования 

Владеть методами контроля параметров 
технологических процессов производ-
ства и эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и их 
технологического оборудования (ПК-
11) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания методов контроля параметров технологи-
ческих процессов производства и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических средств 
и их технологического оборудования / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования методов контроля параметров 
технологических процессов производства и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и их технологиче-
ского оборудования 

   
Знать работу по эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и 
комплексов (ПК-14) 

Фрагментарные по эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и комплек-
сов / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 
по эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов 

Уметь организовывать работу по эксплуа-
тации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение организовывать работу по 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 
работу по эксплуатации наземных транспорт-
но-технологических средств и комплексов 
 

Владеть способностью организовывать 
работу по эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и ком-
плексов  
(ПК-14) 

Фрагментарное применение навыков организо-
вывать работу по эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и комплексов  
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизовывать работу по эксплуатации назем-
ных транспортно-технологических средств и 
комплексов  
 

   
Знать как выполнять технический кон- Фрагментарные знания выполнения технического Сформированные и систематические знания 



 7

троль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования  
ПК-15 

контроля при исследовании, проектировании, про-
изводстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и их технологического 
оборудования  / Отсутствие знаний 

выполнения технического контроля при иссле-
довании, проектировании, производстве и экс-
плуатации наземных транспортно-
технологических средств и их технологическо-
го оборудования 

Уметь организовывать технический кон-
троль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических средств и 
их технологического оборудования 
ПК-15 

Фрагментарное умение организовывать техниче-
ский контроль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транс-
портно-технологических средств и их технологи-
ческого оборудования 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 
технический контроль при исследовании, про-
ектировании, производстве и эксплуатации на-
земных транспортно-технологических средств 
и их технологического оборудования 
 

Владеть способностью организовывать 
технический контроль при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуа-
тации наземных транспортно-
технологических средств и их технологи-
ческого оборудования 
ПК-15 

Фрагментарное применение навыков организо-
вывать технический контроль при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации на-
земных транспортно-технологических средств и их 
технологического оборудования / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизовывать технический контроль при ис-
следовании, проектировании, производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и их технологическо-
го оборудования 
 

   
Знать последовательность составления 
планов, программ, графиков работ, смет,
заказов, заявок, инструкций и другой тех-
нической документации 
ПК-16 

Фрагментарные знания последовательности со-
ставления планов, программ, графиков работ, смет, 
заказов, заявок, инструкций и другой технической 
документации 
 / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 
последовательности составления планов, про-
грамм, графиков работ, смет, заказов, заявок, 
инструкций и другой технической документа-
ции 

Уметь составлять планы, программы, гра-
фики работ, сметы, заказы, заявки, инст-
рукции и другую техническую документа-
цию 
ПК-16 

Фрагментарное умение составлять планы, про-
граммы, графики работ, сметы, заказы, заявки, ин-
струкции и другую техническую документацию 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять планы, 
программы, графики работ, сметы, заказы, за-
явки, инструкции и другую техническую доку-
ментацию 

Владеть способностью составлять планы, 
программы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техническую 
документацию 
ПК-16 

Фрагментарное применение навыков составлять 
планы, программы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техническую доку-
ментацию 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков со-
ставлять планы, программы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 
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Знать состояние и перспективы развития 
автомобилей и тракторов, их технологиче-
ского оборудования и комплексов на их 
базе 
ПСК-1.1 

Фрагментарные знания состояния и перспективы 
развития автомобилей и тракторов, их технологи-
ческого оборудования и комплексов на их базе 
 / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 
состояния и перспективы развития автомоби-
лей и тракторов, их технологического обору-
дования и комплексов на их базе 

Уметь анализировать состояние и пер-
спективы развития автомобилей и тракто-
ров, их технологического оборудования и 
комплексов на их базе 
ПСК-1.1 

Фрагментарное умение анализировать состояние 
и перспективы развития автомобилей и тракторов, 
их технологического оборудования и комплексов 
на их базе / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать со-
стояние и перспективы развития автомобилей 
и тракторов, их технологического оборудова-
ния и комплексов на их базе 
 

Владеть способностью анализировать со-
стояние и перспективы развития автомо-
билей и тракторов, их технологического 
оборудования и комплексов на их базе 
ПСК-1.1 

Фрагментарное применение навыков анализиро-
вать состояние и перспективы развития автомоби-
лей и тракторов, их технологического оборудова-
ния и комплексов на их базе / Отсутствие навыков

В целом успешное применение навыков ана-
лизировать состояние и перспективы развития 
автомобилей и тракторов, их технологического 
оборудования и комплексов на их базе  

   
Знать технологическую документацию 
для производства, модернизации, эксплуа-
тации, технического обслуживания и ре-
монта автомобилей и тракторов 
ПСК-1.8 

Фрагментарные знания технологической доку-
ментации для производства, модернизации, экс-
плуатации, технического обслуживания и ремонта 
автомобилей и тракторов / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 
технологической документации для производ-
ства, модернизации, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей и 
тракторов 

Уметь разрабатывать технологическую 
документацию для производства, модер-
низации, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта автомобилей и 
тракторов 
ПСК-1.8 

Фрагментарное умение разрабатывать технологи-
ческую документацию для производства, модерни-
зации, эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта автомобилей и тракторов / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение разрабатывать тех-
нологическую документацию для производст-
ва, модернизации, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта автомобилей и трак-
торов 
 

Владеть способностью разрабатывать 
технологическую документацию для про-
изводства, модернизации, эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей и тракторов 
ПСК-1.8 

Фрагментарное применение навыков разрабаты-
вать технологическую документацию для произ-
водства, модернизации, эксплуатации, техническо-
го обслуживания и ремонта автомобилей и тракто-
ров / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
рабатывать технологическую документацию 
для производства, модернизации, эксплуата-
ции, технического обслуживания и ремонта ав-
томобилей и тракторов  
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Знать как осуществлять контроль за пара-
метрами технологических процессов про-
изводства и эксплуатации наземных авто-
мобилей и тракторов и их технологическо-
го оборудования 
ПСК-1.9 

Фрагментарные знания осуществления контроля 
за параметрами технологических процессов произ-
водства и эксплуатации наземных автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудования 
 / Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические знания 
осуществления контроля за параметрами тех-
нологических процессов производства и экс-
плуатации наземных автомобилей и тракторов 
и их технологического оборудования 

Уметь осуществлять контроль за парамет-
рами технологических процессов произ-
водства и эксплуатации наземных автомо-
билей и тракторов и их технологического 
оборудования 
ПСК-1.9 

Фрагментарное умение осуществлять контроль за 
параметрами технологических процессов произ-
водства и эксплуатации наземных автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудования 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять кон-
троль за параметрами технологических про-
цессов производства и эксплуатации наземных 
автомобилей и тракторов и их технологическо-
го оборудования 
 

Владеть способностью осуществлять кон-
троль за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации 
наземных автомобилей и тракторов и их 
технологического оборудования 
ПСК-1.9 

Фрагментарное применение навыков осуществ-
ления контроля за параметрами технологических 
процессов производства и эксплуатации наземных 
автомобилей и тракторов и их технологического 
оборудования  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков осу-
ществления контроля за параметрами техноло-
гических процессов производства и эксплуата-
ции наземных автомобилей и тракторов и их 
технологического оборудования 
 

   
Знать организацию работы по эксплуата-
ции автомобилей и тракторов 
ПСК-1.12 

Фрагментарные знания организации работы по 
эксплуатации автомобилей и тракторов / Отсутст-
вие знаний 

Сформированные и систематические знания 
организации работы по эксплуатации автомо-
билей и тракторов 

Уметь организовывать работу по эксплуа-
тации автомобилей и тракторов 
ПСК-1.12 

Фрагментарное умение организовывать работу по 
эксплуатации автомобилей и тракторов / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное умение организовывать 
работу по эксплуатации автомобилей и тракто-
ров 

Владеть способностью организовывать 
работу по эксплуатации автомобилей и 
тракторов 
ПСК-1.12 

Фрагментарное применение навыков организо-
вывать работу по эксплуатации автомобилей и 
тракторов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизовывать работу по эксплуатации автомо-
билей и тракторов 
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2.3 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.4 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 последователь-
ность разработки техно-
логической документа-
ции для производства, 
модернизации, эксплуа-
тации, технического об-
служивания и ремонта 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического и 
оборудования (ПК-10) 

Фрагментарные знания в об-
ласти разработки технологи-
ческой документации для про-
изводства, модернизации, 
эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта на-
земных транспортно-
технологических средств и их 
технологического и оборудо-
вания / Отсутствие знаний 

Неполные знания разработ-
ки технологической доку-
ментации для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта назем-
ных транспортно-
технологических средств и 
их технологического и обо-
рудования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания разработки техноло-
гической документации для 
производства, модерниза-
ции, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и 
ремонта наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологиче-
ского и оборудования 

Сформированные и сис-
тематические знания 
разработки технологиче-
ской документации для 
производства, модерни-
зации, эксплуатации, 
технического обслужива-
ния и ремонта наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического и 
оборудования 

Уметь разрабатывать 
технологическую доку-
ментацию для производ-
ства, модернизации, экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического и 
оборудования (ПК-10) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать технологическую 
документацию для производ-
ства, модернизации, эксплуа-
тации, технического обслужи-
вания и ремонта наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологическо-
го и оборудования / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение раз-
рабатывать технологиче-
скую документацию для 
производства, модерниза-
ции, эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и 
ремонта наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологиче-
ского и оборудования 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать 
технологическую докумен-
тацию для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта назем-
ных транспортно-
технологических средств и 
их технологического и обо-
рудования 

В целом успешное уме-
ние разрабатывать техно-
логическую документа-
цию для производства, 
модернизации, эксплуа-
тации, технического об-
служивания и ремонта 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического и 
оборудования 
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Владеть способностью 
разрабатывать техноло-
гическую документацию 
для производства, мо-
дернизации, эксплуата-
ции, технического об-
служивания и ремонта 
наземных транспортно-
технологических 
средств и их технологи-
ческого и оборудования 
(ПК-10) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки техноло-
гической документацию для 
производства, модернизации, 
эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта на-
земных транспортно-
технологических средств и их 
технологического и оборудо-
вания / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разработки 
технологической докумен-
тацию для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта назем-
ных транспортно-
технологических средств и 
их технологического и 
оборудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков разработки техно-
логической документацию 
для производства, модер-
низации, эксплуатации, 
технического обслужива-
ния и ремонта наземных 
транспортно-
технологических средств и 
их технологического и 
оборудования 

В целом успешное при-
менение навыков ис-
пользования разработки 
технологической доку-
ментацию для производ-
ства, модернизации, экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического и 
оборудования 

Знать методы контроля 
параметров технологи-
ческих процессов про-
изводства и эксплуата-
ции наземных транс-
портно-
технологических 
средств и их технологи-
ческого оборудования 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания в об-
ласти методов контроля па-
раметров технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств и 
их технологического обору-
дования / Отсутствие знаний

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков контроля па-
раметров технологиче-
ских процессов производ-
ства и эксплуатации на-
земных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков контроля пара-
метров технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

Сформированные и сис-
тематические знания в 
области методов кон-
троля параметров тех-
нологических процессов 
производства и эксплуа-
тации наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологи-
ческого оборудования 

Уметь применять мето-
ды контроля за пара-
метрами технологиче-
ских процессов произ-
водства и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических 
средств и их технологи-
ческого оборудования 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение при-
менять методы контроля за 
параметрами технологиче-
ских процессов производства 
и эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств и 
их технологического обору-
дования / Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков контроля за 
параметрами технологи-
ческих процессов произ-
водства и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков контроля за пара-
метрами технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 

В целом успешное уме-
ние применять методы 
контроля за параметра-
ми технологических 
процессов производства 
и эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических 
средств и их технологи-
ческого оборудования 
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оборудования 
Владеть методами кон-
троля параметров тех-
нологических процес-
сов производства и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их техноло-
гического оборудова-
ния (ПК-11) 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тодов контроля параметров 
технологических процессов 
производства и эксплуата-
ции наземных транспортно-
технологических средств и 
их технологического обору-
дования / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков контроля па-
раметров технологиче-
ских процессов производ-
ства и эксплуатации на-
земных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков контроля пара-
метров технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

В целом успешное при-
менение навыков ис-
пользования методов 
контроля параметров 
технологических про-
цессов производства и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических 
средств и их технологи-
ческого оборудования 

     
Знать работу по экс-
плуатации наземных 
транспортно-
технологических 
средств и комплексов 
(ПК-14) 

Фрагментарные знания по 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств и 
комплексов / Отсутствие 
знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков по эксплуата-
ции наземных транспорт-
но-технологических 
средств и комплексов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков по эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств и 
комплексов 

Сформированные и 
систематические знания 
по эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств 
и комплексов 

Уметь организовывать 
работу по эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств 
и комплексов 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение орга-
низовывать работу по экс-
плуатации наземных транс-
портно-технологических 
средств и комплексов 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организовы-
вать работу по эксплуата-
ции наземных транспорт-
но-технологических 
средств и комплексов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организовывать 
работу по эксплуатации на-
земных транспортно-
технологических средств и 
комплексов 

В целом успешное уме-
ние организовывать ра-
боту по эксплуатации на-
земных транспортно-
технологических средств 
и комплексов 
 

Владеть способностью 
организовывать работу 
по эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств 
и комплексов  

Фрагментарное применение 
навыков организовывать ра-
боту по эксплуатации назем-
ных транспортно-
технологических средств и 
комплексов  / Отсутствие на-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организовы-
вать работу по эксплуата-
ции наземных транспорт-
но-технологических 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организовывать 
работу по эксплуатации на-
земных транспортно-

В целом успешное при-
менение навыков орга-
низовывать работу по 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
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(ПК-14) выков средств и комплексов технологических средств и 
комплексов 

и комплексов  
 

     
Знать как выполнять 
технический контроль 
при исследовании, про-
ектировании, производ-
стве и эксплуатации на-
земных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования  
ПК-15 

Фрагментарные знания вы-
полнения технического кон-
троля при исследовании, про-
ектировании, производстве и 
эксплуатации наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологическо-
го оборудования  / Отсутст-
вие знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков выполнения 
технического контроля при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и экс-
плуатации наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологиче-
ского оборудования   

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков выполнения тех-
нического контроля при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и экс-
плуатации наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологиче-
ского оборудования   

Сформированные и сис-
тематические знания 
выполнения техническо-
го контроля при исследо-
вании, проектировании, 
производстве и эксплуа-
тации наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологи-
ческого оборудования 

Уметь организовывать 
технический контроль 
при исследовании, про-
ектировании, производ-
стве и эксплуатации на-
земных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 
ПК-15 

Фрагментарное умение орга-
низовывать технический кон-
троль при исследовании, про-
ектировании, производстве и 
эксплуатации наземных 
транспортно-технологических 
средств и их технологическо-
го оборудования 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организовы-
вать технический контроль 
при исследовании, проек-
тировании, производстве и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств и 
их технологического обо-
рудования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организовывать 
технический контроль при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и экс-
плуатации наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологиче-
ского оборудования 

В целом успешное уме-
ние организовывать тех-
нический контроль при 
исследовании, проекти-
ровании, производстве и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 
 

Владеть способностью 
организовывать техниче-
ский контроль при ис-
следовании, проектиро-
вании, производстве и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
оборудования 

Фрагментарное применение 
навыков организовывать тех-
нический контроль при иссле-
довании, проектировании, 
производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств и их 
технологического оборудова-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организовы-
вать технический контроль 
при исследовании, проек-
тировании, производстве и 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств и 
их технологического обо-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организовывать 
технический контроль при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и экс-
плуатации наземных 
транспортно-
технологических средств и 

В целом успешное при-
менение навыков орга-
низовывать технический 
контроль при исследова-
нии, проектировании, 
производстве и эксплуа-
тации наземных транс-
портно-технологических 
средств и их технологи-
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ПК-15 рудования их технологического обо-
рудования 

ческого оборудования 
 

     
Знать последователь-
ность составления пла-
нов, программ, графиков 
работ, смет, заказов, зая-
вок, инструкций и дру-
гой технической доку-
ментации 
ПК-16 

Фрагментарные знания по-
следовательности составления 
планов, программ, графиков 
работ, смет, заказов, заявок, 
инструкций и другой техниче-
ской документации 
 / Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков последова-
тельности составления 
планов, программ, графи-
ков работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и дру-
гой технической докумен-
тации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков последовательно-
сти составления планов, 
программ, графиков работ, 
смет, заказов, заявок, инст-
рукций и другой техниче-
ской документации 

Сформированные и сис-
тематические знания по-
следовательности состав-
ления планов, программ, 
графиков работ, смет, за-
казов, заявок, инструкций 
и другой технической до-
кументации 

Уметь составлять планы, 
программы, графики ра-
бот, сметы, заказы, заяв-
ки, инструкции и другую 
техническую документа-
цию 
ПК-16 

Фрагментарное умение со-
ставлять планы, программы, 
графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую 
техническую документацию 
 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков составлять 
планы, программы, графи-
ки работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и дру-
гую техническую докумен-
тацию 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков составлять планы, 
программы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, ин-
струкции и другую техни-
ческую документацию 

В целом успешное уме-
ние составлять планы, 
программы, графики ра-
бот, сметы, заказы, заяв-
ки, инструкции и другую 
техническую документа-
цию 

Владеть способностью 
составлять планы, про-
граммы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую 
техническую документа-
цию 
ПК-16 

Фрагментарное применение 
навыков составлять планы, 
программы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, инст-
рукции и другую техническую 
документацию 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков составлять 
планы, программы, графи-
ки работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и дру-
гую техническую докумен-
тацию 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков составлять планы, 
программы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, ин-
струкции и другую техни-
ческую документацию 

В целом успешное при-
менение навыков со-
ставлять планы, про-
граммы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую 
техническую документа-
цию 

     
Знать состояние и пер-
спективы развития авто-
мобилей и тракторов, их 
технологического обору-
дования и комплексов на 

Фрагментарные знания со-
стояния и перспективы разви-
тия автомобилей и тракторов, 
их технологического обору-
дования и комплексов на их 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков состояния и пер-
спективы развития автомо-
билей и тракторов, их тех-
нологического оборудова-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков состояния и пер-
спективы развития автомо-
билей и тракторов, их тех-

Сформированные и сис-
тематические знания со-
стояния и перспективы 
развития автомобилей и 
тракторов, их технологи-
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их базе 
ПСК-1.1 

базе  / Отсутствие знаний ния и комплексов на их базе
 

нологического оборудова-
ния и комплексов на их ба-
зе 

ческого оборудования и 
комплексов на их базе 

Уметь анализировать со-
стояние и перспективы 
развития автомобилей и 
тракторов, их технологи-
ческого оборудования и 
комплексов на их базе 
ПСК-1.1 

Фрагментарное умение ана-
лизировать состояние и пер-
спективы развития автомоби-
лей и тракторов, их техноло-
гического оборудования и 
комплексов на их базе / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализировать 
состояние и перспективы 
развития автомобилей и 
тракторов, их технологиче-
ского оборудования и ком-
плексов на их базе 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков анализировать со-
стояние и перспективы 
развития автомобилей и 
тракторов, их технологиче-
ского оборудования и ком-
плексов на их базе 

В целом успешное уме-
ние анализировать со-
стояние и перспективы 
развития автомобилей и 
тракторов, их технологи-
ческого оборудования и 
комплексов на их базе 
 

Владеть способностью 
анализировать состояние 
и перспективы развития 
автомобилей и тракто-
ров, их технологического 
оборудования и ком-
плексов на их базе 
ПСК-1.1 

Фрагментарное применение 
навыков анализировать со-
стояние и перспективы разви-
тия автомобилей и тракторов, 
их технологического обору-
дования и комплексов на их 
базе / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков анализировать 
состояние и перспективы 
развития автомобилей и 
тракторов, их технологиче-
ского оборудования и ком-
плексов на их базе 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков анализировать со-
стояние и перспективы 
развития автомобилей и 
тракторов, их технологиче-
ского оборудования и ком-
плексов на их базе 

В целом успешное при-
менение навыков анали-
зировать состояние и 
перспективы развития ав-
томобилей и тракторов, 
их технологического 
оборудования и комплек-
сов на их базе  

     
Знать технологическую 
документацию для про-
изводства, модерниза-
ции, эксплуатации, тех-
нического обслуживания 
и ремонта автомобилей и 
тракторов 
ПСК-1.8 

Фрагментарные знания тех-
нологической документации 
для производства, модерниза-
ции, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремон-
та автомобилей и тракторов / 
Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
технологической докумен-
тации для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта авто-
мобилей и тракторов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков использования 
технологической докумен-
тации для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта авто-
мобилей и тракторов 

Сформированные и сис-
тематические знания 
технологической доку-
ментации для производ-
ства, модернизации, экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей и тракторов 

Уметь разрабатывать 
технологическую доку-
ментацию для производ-

Фрагментарное умение раз-
рабатывать технологическую 
документацию для производ-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разрабатывать 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 

В целом успешное уме-
ние разрабатывать техно-
логическую документа-
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ства, модернизации, экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей и тракторов 
ПСК-1.8 

ства, модернизации, эксплуа-
тации, технического обслужи-
вания и ремонта автомобилей 
и тракторов / Отсутствие 
умений 

технологическую докумен-
тацию для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта авто-
мобилей и тракторов 

навыков разрабатывать 
технологическую докумен-
тацию для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта авто-
мобилей и тракторов 

цию для производства, 
модернизации, эксплуа-
тации, технического об-
служивания и ремонта 
автомобилей и тракторов 
 

Владеть способностью 
разрабатывать техноло-
гическую документацию 
для производства, мо-
дернизации, эксплуата-
ции, технического об-
служивания и ремонта 
автомобилей и тракторов 
ПСК-1.8 

Фрагментарное применение 
навыков разрабатывать тех-
нологическую документацию 
для производства, модерниза-
ции, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремон-
та автомобилей и тракторов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разрабатывать 
технологическую докумен-
тацию для производства, 
модернизации, эксплуата-
ции, технического обслу-
живания и ремонта авто-
мобилей и тракторов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков разрабатывать тех-
нологическую документа-
цию для производства, мо-
дернизации, эксплуатации, 
технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей 
и тракторов 

В целом успешное при-
менение навыков разра-
батывать технологиче-
скую документацию для 
производства, модерни-
зации, эксплуатации, 
технического обслужива-
ния и ремонта автомоби-
лей и тракторов  

     
Знать как осуществлять 
контроль за параметрами 
технологических процес-
сов производства и экс-
плуатации наземных ав-
томобилей и тракторов и 
их технологического 
оборудования 
ПСК-1.9 

Фрагментарные знания осу-
ществления контроля за пара-
метрами технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных авто-
мобилей и тракторов и их 
технологического оборудова-
ния 
 / Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков осуществления 
контроля за параметрами 
технологических процессов 
производства и эксплуата-
ции наземных автомобилей 
и тракторов и их техноло-
гического оборудования 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков осуществления 
контроля за параметрами 
технологических процессов 
производства и эксплуата-
ции наземных автомобилей 
и тракторов и их техноло-
гического оборудования 

Сформированные и сис-
тематические знания 
осуществления контроля 
за параметрами техноло-
гических процессов про-
изводства и эксплуатации 
наземных автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования 

Уметь осуществлять 
контроль за параметрами 
технологических процес-
сов производства и экс-
плуатации наземных ав-
томобилей и тракторов и 
их технологического 

Фрагментарное умение осу-
ществлять контроль за пара-
метрами технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных авто-
мобилей и тракторов и их 
технологического оборудова-

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков осуществлять кон-
троль за параметрами тех-
нологических процессов 
производства и эксплуата-
ции наземных автомобилей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков осуществлять кон-
троль за параметрами тех-
нологических процессов 
производства и эксплуата-

В целом успешное уме-
ние осуществлять кон-
троль за параметрами 
технологических процес-
сов производства и экс-
плуатации наземных ав-
томобилей и тракторов и 
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оборудования 
ПСК-1.9 

ния / Отсутствие умений и тракторов и их техноло-
гического оборудования 
 

ции наземных автомобилей 
и тракторов и их техноло-
гического оборудования 

их технологического 
оборудования 
 

Владеть способностью 
осуществлять контроль 
за параметрами техноло-
гических процессов про-
изводства и эксплуата-
ции наземных автомоби-
лей и тракторов и их 
технологического обору-
дования 
ПСК-1.9 

Фрагментарное применение 
навыков осуществления кон-
троля за параметрами техно-
логических процессов произ-
водства и эксплуатации на-
земных автомобилей и трак-
торов и их технологического 
оборудования / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков осуществления 
контроля за параметрами 
технологических процессов 
производства и эксплуата-
ции наземных автомобилей 
и тракторов и их техноло-
гического оборудования   

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков осуществления 
контроля за параметрами 
технологических процессов 
производства и эксплуата-
ции наземных автомобилей 
и тракторов и их техноло-
гического оборудования   

В целом успешное при-
менение навыков осуще-
ствления контроля за па-
раметрами технологиче-
ских процессов произ-
водства и эксплуатации 
наземных автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования 
 

     
Знать организацию ра-
боты по эксплуатации 
автомобилей и тракторов 
ПСК-1.12 

Фрагментарные знания орга-
низации работы по эксплуата-
ции автомобилей и тракторов
/ Отсутствие знаний 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организации 
работы по эксплуатации 
автомобилей и тракторов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организации рабо-
ты по эксплуатации авто-
мобилей и тракторов 

Сформированные и сис-
тематические знания ор-
ганизации работы по экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов 

Уметь организовывать 
работу по эксплуатации 
автомобилей и тракторов 
ПСК-1.12 

Фрагментарное умение орга-
низовывать работу по экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организовы-
вать работу по эксплуата-
ции автомобилей и тракто-
ров 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организовывать 
работу по эксплуатации ав-
томобилей и тракторов 

В целом успешное уме-
ние организовывать ра-
боту по эксплуатации ав-
томобилей и тракторов 

Владеть способностью 
организовывать работу 
по эксплуатации автомо-
билей и тракторов 
ПСК-1.12 

Фрагментарное применение 
навыков организовывать ра-
боту по эксплуатации автомо-
билей и тракторов / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков организовы-
вать работу по эксплуата-
ции автомобилей и тракто-
ров 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организовывать 
работу по эксплуатации ав-
томобилей и тракторов 

В целом успешное при-
менение навыков орга-
низовывать работу по 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов 
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2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

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

 
 

2.6 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 сформи-
рованность 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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2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

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 
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2.9 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.10 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным 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 дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять 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) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Роль автомобильного транспорта  в транспортном комплексе страны. ТЭА как нау-
ка и как область практической деятельности. 

2. Подсистема ТЭА как производственная структура конкретного предприятия. Под-
система ТЭА как независимый хозяйствующий субъект. 

3. Тенденции развития автомобильного транспорта и его технической эксплуатации. 
4. Определение понятия «инженер». Формирование требований к специалисту. Ос-

новные требования к инженеру. 
5. Понятие о техническом состоянии. Графическое представление изменения пара-

метров технического состояния. 
6. Причины и последствия изменения технического состояния. 
7. Работоспособность и отказ. 
8. Методы определения технического состояния. Понятие однозначности, стабильно-

сти, чувствительности, информативности. 
9. Виды диагностических параметров. Виды средств диагностирования.  Способы ди-

агностирования. 
10. Классификация отказов. 
11. Виды закономерностей изменения технического состояния. 
12. Закономерность изменения технического состояния автомобиля по его наработке. 
13. Закономерности вариации случайных величин. 
14. Точечные оценки случайных величин. 
15. Вероятностные оценки случайных величин. 
16. Виды стратегий. Основные задачи и назначение ТО и ремонта. Виды ремонта. Вос-

станавливаемые и ремонтируемые изделия. 
17. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
18. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобиля. 
19. Понятие надежности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохра-

няемости, безопасности, живучести, отказоустойчивости. 
20. Понятие о нормативах и их назначении. Классификация нормативов. 
21. Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности. 
22. Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра техниче-

ского состояния и его допустимому значению. 
23. Технико-экономический метод. 
24. Экономико-вероятностный метод. 
25. Понятие о трудозатратах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭА. 
26. Методы нормирования. 
27. Назначение и виды норм. Методы определения норм. 
28. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей. 
29. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. 
30. Формирование структуры ТО ремонта. 
31. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта. 
32. Фирменные системы ТО и ремонта. 
33. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и надеж-

ность автомобилей. 
34. Методы учета условий эксплуатации. 
35. Ресурсное корректирование нормативов ТЭА. 
36. Оперативное корректирование нормативов ТЭА. 
37. Количественная оценка состояния автомобилей и парков. 
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38. Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности автомо-
билей. 

39. Структурно-производственный анализ показателей эффективности технической 
эксплуатации. 

40. Цели технической эксплуатации автомобилей как подсистемы автомобильного 
транспорта. 

41. Изделия и материалы, используемые автомобильным транспортом. 
42. Факторы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах. Методы оп-

ределения потребности в запасных частях. 
43. Структура системы материально-технического обеспечения автомобильного 

транспорта. Участники системы МТО. 
44. Определение номенклатуры и объемов хранения деталей на складах. 
45. Управление запасами на складах. Методы управления запасами на складах. 
46. Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов 

на автотранспортных предприятиях. 
47. Факторы, влияющие на расход топлива. Классификация факторов расхода топлива. 
48. Нормирование расхода топлива, смазочных материалов, запасных частей, электри-

ческой энергии, тепла и воды. 
49. Перевозка, хранение и раздача топлив и смазочных материалов. 
50.  Ресурсосбережение на автомобильном транспорте. Классификация производст-

венных отходов автотранспортного предприятия. 
51.  Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в экстремальных услови-

ях. 
52.  Особенности эксплуатации автомобилей при низких температурах. Баланс потоков 

энергии при пуске двигателя. 
53.  Способы и средства, облегчающие пуск двигателей при безгаражном хранении ав-

томобилей в зимних условиях. Организационно-технические мероприятия зимней 
эксплуатации.  

54.  Особенности ТЭА в горной местности и при высоких температурах окружающей 
среды. 

55. Особенности технической эксплуатации пассажирских автомобилей. 
56. Корректирование нормативов ТЭА маршрутных автобусов. 
57. Обеспечение надежной работы на линии пассажирского автотранспорта. Особен-

ности организации ТО и ремонта. 
58. Особенности перевозок, влияющие на техническую эксплуатацию автомобилей, 

участвующих в междугородных и международных перевозках. Особенности ТО и 
ремонта этих автомобилей. 

59. Применение экологически чистых автомобилей на международных перевозках. 
60. Особенности технической эксплуатации специализированного подвижного состава. 
61. Виды и свойства автомобильных топлив. 
62. Переоборудование автомобилей для работы на газовом топливе. Схема организа-

ции переоборудования. 
63. Системы снабжения КПГ и ГСН. 
64. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. 
65. Особенности организации ТО и ремонта ГБА. Схема организации технологическо-

го процесса ТО, ТР и хранения ГБА. 
66. Специфика использования некоммерческих автомобилей.  
67. Организация технической эксплуатации индивидуальных автомобилей. 
68. Экологическая безопасность автотранспортного комплекса. Факторы, влияющие на 

загрязнение окружающей среды автотранспортным комплексом. 
69. Виды и источники воздействий автотранспортного комплекса. 
70. Компоненты и размеры загрязнения окружающей среды. 
71. Методика определения токсичности отработавших газов автомобилей. 
72. Обеспечение нормативных показателей токсичности и экономичности автомоби-

лей. 
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73. Комплектование парка автомобилями с улучшенными экологическими характери-
стиками. 

74. Выбор и применение экологических топлив, масел и эксплуатационных материа-
лов. 

75. Организация работы по обеспечению экологической безопасности. Природоохран-
ная деятельность на АТП. 

76. Интенсивная и экстенсивная формы развития производства. 
77. Факторы, определяющие НТП в сфере ТЭА. 
78. Обеспечение контроля и регулирования нормативного технического состояния Ав-

томобильного парка России. 
79. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей. 
80. Формирование и развитие рынка услуг подсистемы технической эксплуатации и 

сервиса. 
 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его технической экс-
плуатации. 

2. Понятие о техническом состоянии. Причины и последствия изменения техническо-
го состояния. Влияние технического состояния автомобилей на транспортный про-
цесс. 

3. Методы определения технического состояния. Классификация средств диагности-
рования. 

4. Закономерности изменения технического состояния автомобилей по его наработке. 
Закономерности вариации случайных величин. 

5. Стратегии обеспечения работоспособности автомобилей. Восстанавливаемые и ре-
монтируемые изделия. 

6. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности. 
7. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах автомобилей. Логисти-

ческая структура понятия качества. 
8. Надежность автомобилей. Реализуемые показатели качества автомобилей и парков. 
9. Классификация отказов и неисправностей автомобилей. Взаимосвязь номенклату-

ры и стоимости запасных частей. 
10. Процесс восстановления изделий и их совокупностей. 
11. Понятие о нормативах и их назначении. Определение периодичности ТО по допус-

тимому уровню безотказности. 
12. Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра техниче-

ского состояния и его допустимому значению. 
13. Технико-экономический метод определения периодичности ТО. Экономико-

вероятностный метод определения периодичности ТО. 
14. Понятие о трудозатратах и трудоемкости. Виды и структура норм при ТЭА. Мето-

ды нормирования. 
15. Норы расхода запасных частей и методы их определения. Нормирование и оценка 

ресурсов агрегатов и автомобилей. 
16. Система массового обслуживания в технической эксплуатации автомобилей. 
17. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. Формирование 

структуры системы ТО и ремонта. 
18. Содержание и уровни регламентации системы ТО и ремонта. 
19. Методы учета условий эксплуатации при ТО и ремонте автомобилей. Ресурсное и 

оперативное корректирование нормативов технической эксплуатации. 
20. Количественна оценка состояния автомобилей и автомобильных парков. 
21. Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта. Фак-

торы, влияющие на потребность в запасных частях и материалах. 
22. Определение номенклатуры и объемов хранения запасных частей и материалов на 

складах, управление их запасами. 
23. Нормирование расхода топлива и других материалов. 
24. Особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-

климатических условиях. 
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25. Виды и свойства альтернативных топлив. Переоборудование автомобилей для ра-
боты на газовом топливе. 

26. Требования к ПТБ предприятий, эксплуатирующих ГБА. Особенности организации 
ТО и ТР ГБА. 

27. Факторы, влияющие на загрязнение окружающей среды автотранспортным ком-
плексом (АТК). Виды и источники воздействий АТК. 

28. Обеспечение нормативных показателей экологической безопасности автомобилей в 
эксплуатации. 

29. Направления научно-технического прогресса на автомобильном транспорте. Ин-
тенсивная и экстенсивная формы развития производства. 

30. Факторы, определяющие научно-технический прогресс в сфере технической экс-
плуатации автомобилей. Перспективы и направления развития ТЭА. 

 
 

3.2 Примерные темы курсовых проектов/работ 
1. Экологическая и дорожная безопасность автотранспортного комплекса. 
2. Организация проверки и проведения  диагностирования  технического состояния и ди-

агностирования транспортных средств 
3. Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 

средств. 
4. Методы проверки технического состояния транспортных средств по критериям безо-

пасности 
5. Обеспечение нормативных показателей безопасности эксплуатируемых автомобилей. 
 

 
3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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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, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа Б1.Б.32 «Эксплуатация наземных транспортно-
технологических средств»/ разраб. А.В. Зацаринный. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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