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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.33 «Технологические процессы технического обслуживания и  

ремонта автомобилей и тракторов» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-16 

ПК-17 

ПСК-1.8 

ПСК-1.9 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

7 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

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 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития наземных 

транспортно-технологиче-

ских средств, их техноло-

гического оборудования и 

комплексов на их базе 

способность анализировать состоя-

ние и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологических 

средств, их технологического обо-

рудования и комплексов на их базе 

быть способным анализи-

ровать состояние и пер-

спективы развития назем-

ных транспортно-техноло-

гических средств, их техно-

логического оборудования 

и комплексов на их базе 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития наземных 

транспортно-технологиче-

ских средств, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

ПК-10 способностью разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования 

способность разрабатывать техноло-

гическую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуата-

ции, технического обслуживания и 

ремонта наземных транспортно-тех-

нологических средств и их техноло-

гического и оборудования 

быть способным разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для производ-

ства, модернизации, экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-тех-

нологических средств и их 

технологического и обору-

дования 

способностью разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для производ-

ства, модернизации, экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-тех-

нологических средств и их 

технологического и обору-

дования 
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1 2 3 4 5 

ПК-11 способностью осуществ-

лять контроль за парамет-

рами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологиче-

ских средств и их техно-

логического оборудова-

ния 

способность осуществлять контроль 

за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуа-

тации наземных транспортно-техно-

логических средств и их технологи-

ческого оборудования 

быть способным осуществ-

лять контроль за парамет-

рами технологических про-

цессов производства и экс-

плуатации наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования 

способностью осуществлять 

контроль за параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуата-

ции наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования 

ПК-16 способностью составлять 

планы, программы, гра-

фики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции 

и другую техническую 

документацию 

способность составлять планы, 

программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и дру-

гую техническую документацию 

быть способным составлять 

планы, программы, гра-

фики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и дру-

гую техническую докумен-

тацию 

способностью составлять 

планы, программы, гра-

фики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и дру-

гую техническую докумен-

тацию 

ПК-17 

 
способностью разраба-

тывать меры по повыше-

нию эффективности ис-

пользования оборудова-

ния 

способность разрабатывать меры 

по повышению эффективности ис-

пользования оборудования 

быть способным разраба-

тывать меры по повыше-

нию эффективности ис-

пользования оборудования 

способностью разрабаты-

вать меры по повышению 

эффективности использова-

ния оборудования 

ПСК-1.8 способностью разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и 

тракторов 

способность разрабатывать техноло-

гическую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуата-

ции, технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и тракторов 

быть способным разраба-

тывать технологическую 

документацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта автомобилей и трак-

торов 

способностью разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для производ-

ства, модернизации, экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов 
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.9 способностью осуществ-

лять контроль за пара-

метрами технологиче-

ских процессов произ-

водства и эксплуатации 

наземных автомобилей и 

тракторов и их техноло-

гического оборудования 

способность осуществлять кон-

троль за параметрами технологиче-

ских процессов производства и 

эксплуатации наземных автомоби-

лей и тракторов и их технологиче-

ского оборудования 

быть способным осуществ-

лять контроль за парамет-

рами технологических про-

цессов производства и экс-

плуатации наземных авто-

мобилей и тракторов и их 

технологического оборудо-

вания 

способностью осуществ-

лять контроль за парамет-

рами технологических про-

цессов производства и экс-

плуатации наземных авто-

мобилей и тракторов и их 

технологического оборудо-

вания 

 



 5 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

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

удовлетворительно». 
 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать систему фундаменталь-

ных знаний и быть готовым к 

анализу состояние и перспек-

тивы развития наземных 

транспортно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-1) 

Фрагментарные знания в обла-

сти анализа состояние и пер-

спективы развития наземных 

транспортно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе (ПК-1)/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в области 

анализа состояние и перспек-

тивы развития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе (ПК-1) 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

в области анализа состояние и 

перспективы развития назем-

ных транспортно-технологиче-

ских средств, их технологиче-

ского оборудования и комплек-

сов на их базе (ПК-1) 

Сформированные и систематиче-

ские знания в области анализа 

состояние и перспективы разви-

тия наземных транспортно-тех-

нологических средств, их техно-

логического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-1) 

Уметь анализировать состоя-

ние и перспективы развития 

наземных транспортно-тех-

нологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение приме-

нять способностью анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение применять 

способностью анализировать 

состояние и перспективы раз-

вития наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять способностью ана-

лизировать состояние и пер-

спективы развития наземных 

транспортно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе 

Успешное и систематическое 

умение применять способностью 

анализировать состояние и пер-

спективы развития наземных 

транспортно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе 

Владеть способностью ана-

лизировать состояние и пер-

спективы развития наземных 

транспортно-технологи-че-

ских средств, их технологи-

ческого оборудования и ком-

плексов на их базе (ПК-1) 

Фрагментарное применение спо-

собности анализировать состоя-

ние и перспективы развития 

наземных транспортно-техно-

логи-ческих средств, их техно-

логического оборудования и 

комплексов на их базе / Отуст-

ствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение спо-

собности анализировать состо-

яние и перспективы развития 

наземных транспортно-техно-

логических средств, их техно-

логического оборудования и 

комплексов на их базе 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности анализировать состояние 

и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологи-че-

ских средств, их технологиче-

ского оборудования и комплек-

сов на их базе 

Успешное и систематическое 

применение способности анали-

зировать состояние и перспек-

тивы развития наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе 
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 2 3 4 5 

Знать систему фундаменталь-

ных знаний и быть готовым 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для про-

изводства, модернизации, экс-

плуатации, технического об-

служивания и ремонта назем-

ных транспортно-технологи-

ческих средств и их техноло-

гического и оборудования 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания способ-

ности разрабатывать технологи-

ческую документацию для про-

изводства, модернизации, экс-

плуатации, технического обслу-

живания и ремонта наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

и оборудования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания способности 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для про-

изводства, модернизации, экс-

плуатации, технического об-

служивания и ремонта назем-

ных транспортно-технологиче-

ских средств и их технологи-

ческого и оборудования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы зна-

ния способности разрабаты-

вать технологическую доку-

ментацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологического 

и оборудования 

Сформированные и системати-

ческие знания способности раз-

рабатывать технологическую 

документацию для производ-

ства, модернизации, эксплуата-

ции, технического обслужива-

ния и ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологического и 

оборудования 

Уметь разрабатывать техно-

логическую документацию 

для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического и оборудо-

вания (ПК-10) 

Фрагментарное умение разраба-

тывать технологическую доку-

ментацию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, тех-

нического обслуживания и ре-

монта наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического и оборудова-

ния/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение разрабаты-

вать технологическую доку-

ментацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологического 

и оборудования 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплу-

атации, технического обслужи-

вания и ремонта наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

и оборудования 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать разраба-

тывать технологическую доку-

ментацию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, тех-

нического обслуживания и ре-

монта наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического и оборудова-

ния 

Владеть навыками разрабаты-

вать технологическую доку-

ментацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского и оборудования (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков разрабатывать техно-

логическую документацию для 

производства, модернизации, 

эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта назем-

ных транспортно-технологиче-

ских средств и их технологиче-

ского и оборудования / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разрабатывать техно-

логическую документацию для 

производства, модернизации, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-техно-

логических средств и их тех-

нологического и оборудования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками при разрабатывании 

технологической документа-

цию для производства, модер-

низации, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического и оборудо-

вания 

Успешное и систематическое 

применение навыков разработки 

технологической документации 

для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта 

наземных транспортно-техноло-

гических средств и их техноло-

гического и оборудования  
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1 2 3 4 5 

Знать способность осуществ-

лять контроль за парамет-

рами технологических про-

цессов производства и экс-

плуатации наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования (ПК-11) 

Фрагментарные знания  способ-

ности осуществлять контроль за 

параметрами технологических 

процессов производства и экс-

плуатации наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования  / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания  способность 

осуществлять контроль за па-

раметрами технологических 

процессов производства и экс-

плуатации наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы зна-

ния способности осуществлять 

контроль за параметрами тех-

нологических процессов про-

изводства и эксплуатации 

наземных транспортно-техно-

логических средств и их тех-

нологического оборудования 

Сформированные и системати-

ческие способности осуществ-

лять контроль за параметрами 

технологических процессов про-

изводства и эксплуатации 

наземных транспортно-техноло-

гических средств и их техноло-

гического оборудования  

Уметь быть способным осу-

ществлять контроль за пара-

метрами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования (ПК-11) 

Фрагментарное знание способ-

ности осуществлять контроль за 

параметрами технологических 

процессов производства и экс-

плуатации наземных транс-

портно-технологических средств 

и их технологического оборудо-

вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение быть спо-

собным осуществлять контроль 

за параметрами технологиче-

ских процессов производства и 

эксплуатации наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

быть способным осуществлять 

контроль за параметрами тех-

нологических процессов произ-

водства и эксплуатации назем-

ных транспортно-технологиче-

ских средств и их технологиче-

ского оборудования 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать и осу-

ществлять контроль за парамет-

рами технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-техноло-

гических средств и их техноло-

гического оборудования 

Владеть навыками способно-

сти осуществлять контроль за 

параметрами технологиче-

ских процессов производства 

и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования (ПК-11) 

Фрагментарное применение 

навыков способности осуществ-

лять контроль за параметрами 

технологических процессов про-

изводства и эксплуатации назем-

ных транспортно-технологиче-

ских средств и их технологиче-

ского оборудования / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков способности осуществлять 

контроль за параметрами тех-

нологических процессов произ-

водства и эксплуатации назем-

ных транспортно-технологиче-

ских средств и их технологиче-

ского оборудования  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

способности осуществлять кон-

троль за параметрами техноло-

гических процессов производ-

ства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования 

Успешное и систематическое 

применение способности осу-

ществлять контроль за парамет-

рами технологических процессов 

производства и эксплуатации 

наземных транспортно-техноло-

гических средств и их техноло-

гического оборудования  

Знать способность составлять 

планы, программы, графики 

работ, сметы, заказы, заявки, 

инструкции и другую техни-

ческую документацию (ПК-

16) 

 

 

 

Фрагментарные знания способ-

ности составлять планы, про-

граммы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документа-

цию / Отсутствие знаний 

Неполные знания способности 

составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую 

техническую документацию 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

способности составлять планы, 

программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструк-

ции и другую техническую до-

кументацию 

Сформированные и систематиче-

ские знания способности состав-

лять планы, программы, графики 

работ, сметы, заказы, заявки, ин-

струкции и другую техническую 

документацию 
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Уметь быть способным со-

ставлять планы, программы, 

графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и 

другую техническую доку-

ментацию (ПК-16) 

 

Фрагментарное умение способно-

сти составлять планы, про-

граммы, графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и дру-

гую техническую документацию 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение способным 

составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и другую 

техническую документацию 

 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы уме-

ние способным составлять 

планы, программы, графики ра-

бот, сметы, заказы, заявки, ин-

струкции и другую техниче-

скую документацию 

 

Успешное и систематиче-

ское умение способным со-

ставлять планы, программы, 

графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и 

другую техническую доку-

ментацию  

 

Владеть способностью со-

ставлять планы, программы, 

графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и 

другую техническую доку-

ментацию (ПК-16) 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков способности составлять 

планы, программы, графики ра-

бот, сметы, заказы, заявки, ин-

струкции и другую техническую 

документацию/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков способности составлять 

планы, программы, графики ра-

бот, сметы, заказы, заявки, ин-

струкции и другую техниче-

скую документацию 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков способности составлять 

планы, программы, графики ра-

бот, сметы, заказы, заявки, ин-

струкции и другую техниче-

скую документацию 

 

Успешное и систематиче-

ское владение способностью 

составлять планы, про-

граммы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, ин-

струкции и другую техниче-

скую документацию 

Знать способностью разраба-

тывать меры по повышению 

эффективности использова-

ния оборудования (ПК-17) 

Фрагментарные знания способно-

сти разрабатывать меры по повы-

шению эффективности использо-

вания оборудования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания способности 

разрабатывать меры по повыше-

нию эффективности использо-

вания оборудования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

способности разрабатывать 

меры по повышению эффектив-

ности использования оборудо-

вания 

 

Сформированные и система-

тические знания способности 

разрабатывать меры по повы-

шению эффективности ис-

пользования оборудования 

Уметь быть способным раз-

рабатывать меры по повы-

шению эффективности ис-

пользования оборудования 

(ПК-17) 

Фрагментарное умение быть спо-

собным разрабатывать меры по 

повышению эффективности ис-

пользования оборудования / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение быть спо-

собным разрабатывать меры по 

повышению эффективности ис-

пользования оборудования 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

быть способным разрабатывать 

меры по повышению эффектив-

ности использования оборудо-

вания 

 

Успешное и систематическое 

умение быть способным раз-

рабатывать меры по повыше-

нию эффективности исполь-

зования оборудования 

Владеть навыками способ-

ности разрабатывать меры 

по повышению эффективно-

сти использования оборудо-

вания (ПК-17) 

Фрагментарное применение  спо-

собности разрабатывать меры по 

повышению эффективности ис-

пользования оборудования/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение  спо-

собности разрабатывать меры 

по повышению эффективности 

использования оборудования  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

способности разрабатывать 

меры по повышению эффектив-

ности использования оборудо-

вания  

 

Успешное и систематическое 

применение навыков способ-

ности разрабатывать меры 

по повышению эффективно-

сти использования оборудо-

вания  
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Знать способность разраба-

тывать технологическую 

документацию для произ-

водства, модернизации, экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.8) 

Фрагментарные знания способно-

сти разрабатывать технологиче-

скую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуа-

тации, технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей и 

тракторов средства / Отсутствие 

умений 

Неполные знания способности 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплу-

атации, технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей и 

тракторов средства 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

способности разрабатывать тех-

нологическую документацию 

для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов сред-

ства 

Сформированные и система-

тические знания способности 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для про-

изводства, модернизации, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта ав-

томобилей и тракторов сред-

ства 

 

 

Уметь быть способным раз-

рабатывать технологиче-

скую документацию для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта автомобилей и трак-

торов (ПСК-1.8) 

Фрагментарное умение способ-

ным разрабатывать технологиче-

скую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуа-

тации, технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей и 

тракторов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение способным 

разрабатывать технологиче-

скую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплу-

атации, технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей и 

тракторов 

 

 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

способным разрабатывать тех-

нологическую документацию 

для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов  

Успешное и систематическое 

умение способным разраба-

тывать технологическую до-

кументацию для производ-

ства, модернизации, эксплуа-

тации, технического обслу-

живания и ремонта автомо-

билей и тракторов  

Владеть навыками способ-

ности разрабатывать техно-

логическую документацию 

для производства, модерни-

зации, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта автомобилей и трак-

торов (ПСК-1.8) 

Фрагментарное применение навы-

ков способности разрабатывать 

технологическую документацию 

для производства, модернизации, 

эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта автомоби-

лей и тракторов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков способности разрабатывать 

технологическую документа-

цию для производства, модер-

низации, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта автомобилей и тракторов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

способности разрабатывать тех-

нологическую документацию 

для производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков способ-

ности разрабатывать техно-

логическую документацию 

для производства, модерни-

зации, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта автомобилей и тракто-

ров 
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Знать способность осу-

ществлять контроль за па-

раметрами технологиче-

ских процессов производ-

ства и эксплуатации назем-

ных автомобилей и тракто-

ров и их технологического 

оборудования (ПСК-1.9) 

Фрагментарные знания  способ-

ности осуществлять контроль за 

параметрами технологических 

процессов производства и экс-

плуатации наземных автомоби-

лей и тракторов и их технологи-

ческого оборудования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания способности 

осуществлять контроль за па-

раметрами технологических 

процессов производства и экс-

плуатации наземных автомо-

билей и тракторов и их техно-

логического оборудования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы зна-

ния способности осуществлять 

контроль за параметрами тех-

нологических процессов про-

изводства и эксплуатации 

наземных автомобилей и трак-

торов и их технологического 

оборудования 

 

Сформированные и система-

тические знания способно-

сти осуществлять контроль 

за параметрами технологи-

ческих процессов производ-

ства и эксплуатации назем-

ных автомобилей и тракто-

ров и их технологического 

оборудования 

Уметь  быть способным осу-

ществлять контроль за пара-

метрами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных ав-

томобилей и тракторов и их 

технологического оборудо-

вания (ПСК-1.9) 

Фрагментарное умение быть спо-

собным осуществлять контроль за 

параметрами технологических 

процессов производства и эксплу-

атации наземных автомобилей и 

тракторов и их технологического 

оборудования / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение быть спо-

собным осуществлять контроль 

за параметрами технологиче-

ских процессов производства и 

эксплуатации наземных авто-

мобилей и тракторов и их тех-

нологического оборудования 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

быть способным осуществлять 

контроль за параметрами тех-

нологических процессов произ-

водства и эксплуатации назем-

ных автомобилей и тракторов и 

их технологического оборудо-

вания 

 

Успешное и систематическое 

умение быть способным осу-

ществлять контроль за пара-

метрами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных ав-

томобилей и тракторов и их 

технологического оборудо-

вания 

Владеть  способностью осу-

ществлять контроль за пара-

метрами технологических 

процессов производства и 

эксплуатации наземных ав-

томобилей и тракторов и их 

технологического оборудо-

вания (ПСК-1.9) 

Фрагментарное применение навы-

ков быть способным осуществ-

лять контроль за параметрами 

технологических процессов про-

изводства и эксплуатации назем-

ных автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навы-

ков способности осуществлять 

контроль за параметрами тех-

нологических процессов произ-

водства и эксплуатации назем-

ных автомобилей и тракторов и 

их технологического оборудо-

вания 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

способности осуществлять кон-

троль за параметрами техноло-

гических процессов производ-

ства и эксплуатации наземных 

автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудова-

ния 

Успешное и систематическое 

применение навыков способ-

ности осуществлять кон-

троль за параметрами техно-

логических процессов произ-

водства и эксплуатации 

наземных автомобилей и 

тракторов и их технологиче-

ского оборудования 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Не требуются 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме тестового экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 дисциплины, количество пра-

вильных ответов на вопросы не менее 43 

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, количество правильных ответов 
на вопросы не менее 36. 

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, количество правиль-
ных ответов на вопросы не менее 28. 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены, ко-
личество правильных ответов на вопросы менее 28. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Не предусмотрено 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

Прилагаются в рабочей программе. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕ-

РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

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

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

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

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

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

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.33 «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств» / разраб. А.В. Жученко. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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