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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования 

 

Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

Техническая 

эксплуатация 

машин. Общие 

понятия и 

определения 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) 

ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

2 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

Система тех-

нического об-

служивания и 

ремонта машин 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) 

ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

3 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

Организация и 

технология 

хранения ма-

шин 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) 

ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

4 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок Техническое 

диагностиро-

вание машин 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 
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ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

5 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

Планирование 

и организация 

ТО и диагно-

стирования 

машин и обо-

рудования 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) 

ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

6 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок Устранение 

технических 

неисправно-

стей машин и 

оборудования, 

возникающих в 

процессе экс-

плуатации 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) 

ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

7 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 
Материально-

техническая 

база  техниче-

ского обслужи-

вания и диа-

гностирования 

МТП 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) 

ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

8 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

Организация 

нефтехозяйства 

и обеспечение 

МТП запасны-

ми частями 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 
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ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

9 

ПК-8 
готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и 

электроустановок 

Инженерно-

техническая 

служба по экс-

плуатации 

МТП 

Устный 

опрос. Зачет  

(см. вопросы к 

зачету) 

ПК-9 

способность использовать типовые техноло-

гии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования 

ПК-10 

способность использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологи-

ческих процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами 

 

На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 

Зачет проводится путем собеседования.  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Студент заслуживает оценки «зачтено», если обнаруживает знание учебного 

материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. 

При этом он должен продемонстрировать систематический характер знаний 

производственной и технической эксплуатации технических средств АПК и 

комплексов и способность к их самостоятельному обновлению. 

Не зачтено 

Студент получает оценку «не зачтено», если он не обнаруживает знания произ-

водственной и технической эксплуатации технических средств АПК и комплек-

сов в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, не справившийся с выполнением заданий и не знакомый с литера-

турой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 

Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 
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Таблица компетенций 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать 
следующими общекультур-
ными и профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-8 

готовность к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

основные понятия 
технической экс-
плуатации МТП; 
содержание плано-
во-
предупредительной 
системы техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта ма-
шин в сельском хо-
зяйстве; виды, спо-
собы, организацию 
и технологию хра-
нения машин 

пользоваться спра-

вочной литерату-

рой по направле-

нию своей деятель-

ности 

навыками эксплуа-

тации машин и тех-

нологического обо-

рудования и элект-

роустановок 

ПК-9 

способность исполь-

зовать типовые тех-

нологии техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и вос-

становления изно-

шенных деталей 

машин и электро-

оборудования 

стратегии техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта ма-
шин; методы пла-

нирования, органи-
зации технического 
обслуживания, диа-

гностирования и 
устранения техни-

ческих неисправно-
стей машин в про-

цессе эксплуатации 
при различных 

формах хозяйство-
вания 

составлять опера-

ционно-

технологические 

карты на операции 

ТО и диагностиро-

вание составных 

частей тракторов, 

комбайнов и СХМ 

навыками диагно-

стирования техни-

ческого состояния 

и обслуживания 

основных систем и 

механизмов сель-

скохозяйственных 

тракторов и ком-

байнов; методами 

прогнозирования 

остаточного ресур-

са составных ча-

стей машин 

ПК-10 

способность исполь-

зовать современные 

методы монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддер-

жание режимов ра-

боты электрифици-

рованных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими 

объектами 

основы эксплуата-
ции и технического 
обслуживания ТС 
АПК, методы рас-
чета основных ха-
рактеристик экс-
плуатационных 
свойств ТС АПК 

анализировать не-

исправности систем 

и механизмов ма-

шин по внешним 

признакам 

навыками монтажа, 

наладки машин и 

установок, поддер-

жание режимов ра-

боты электрифици-

рованных и автома-

тизированных тех-

нологических про-

цессов, непосред-

ственно связанных с 

биологическими 

объектами 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результа-

тов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

ПК-8 

готовность к 

профессио-

нальной экс-

плуатации ма-

шин и техноло-

гического обо-

рудования и 

электроустано-

вок 

Знать основные понятия 

технической эксплуатации 

МТП; содержание планово-

предупредительной системы 

технического обслуживания 

и ремонта машин в сельском 

хозяйстве; виды, способы, 

организацию и технологию 

хранения машин 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний об основ-

ных понятиях технической 

эксплуатации МТП; содержа-

ниях планово-

предупредительных системах 

технического обслуживания и 

ремонта машин в сельском 

хозяйстве; видах, способах, 

организации и технологий 

хранения машин 

Сформированные и система-

тические знания об основных 

понятиях технической эксплу-

атации МТП; содержаниях 

планово-предупредительных 

системах технического об-

служивания и ремонта машин 

в сельском хозяйстве; видах, 

способах, организации и тех-

нологий хранения машин 

Уметь пользоваться спра-

вочной литературой по 

направлению своей деятель-

ности 

Отсутствие умений или их 

фрагментарный уровень поль-

зования справочной литерату-

рой по направлению своей 

деятельности 

Высокий систематический 

уровень умений пользования 

справочной литературой по 

направлению своей деятель-

ности 

Владеть навыками эксплуа-

тации машин и технологи-

ческого оборудования и 

электроустановок 

Отсутствие навыков или их 

фрагментарный уровень по 

эксплуатации машин и техно-

логического оборудования и 

электроустановок 

Высокий систематический 

уровень навыков по эксплуа-

тации машин и технологиче-

ского оборудования и элект-

роустановок 

ПК-9 

способность 

использовать 

типовые техно-

логии техниче-

ского обслужи-

вания, ремонта 

и восстановле-

ния изношен-

ных деталей 

машин и элек-

трооборудова-

ния 

Знать стратегии техническо-

го обслуживания и ремонта 

машин; методы планирова-

ния, организации техниче-

ского обслуживания, диа-

гностирования и устранения 

технических неисправно-

стей машин в процессе 

эксплуатации при различ-

ных формах хозяйствования 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний о стратегии 

технического обслуживания и 

ремонта машин; методах 

планирования, организации 

технического обслуживания, 

диагностирования и устране-

ния технических неисправно-

стей машин в процессе экс-

плуатации при различных 

формах хозяйствования 

Сформированные и система-

тические знания о стратегии 

технического обслуживания и 

ремонта машин; методах 

планирования, организации 

технического обслуживания, 

диагностирования и устране-

ния технических неисправно-

стей машин в процессе экс-

плуатации при различных 

формах хозяйствования 

Уметь составлять операци-

онно-технологические карты 

на операции ТО и диагно-

стирование составных ча-

стей тракторов, комбайнов и 

СХМ 

Отсутствие умений или их 

фрагментарный уровень со-

ставления операционно-

технологических карт на 

операции ТО и диагностиро-

вание составных частей трак-

торов, комбайнов и СХМ 

Высокий систематический 

уровень умений составления 

операционно-технологических 

карт на операции ТО и диа-

гностирование составных 

частей тракторов, комбайнов 

и СХМ 

Владеть навыками диагно-

стирования технического 

состояния и обслуживания 

основных систем и меха-

низмов сельскохозяйствен-

ных тракторов и комбайнов; 

методами прогнозирования 

остаточного ресурса состав-

ных частей машин 

Отсутствие навыков или их 

фрагментарный уровень диа-

гностирования технического 

состояния и обслуживания 

основных систем и механиз-

мов сельскохозяйственных 

тракторов и комбайнов; мето-

дами прогнозирования оста-

точного ресурса составных 

частей машин 

Высокий систематический 

уровень навыков диагности-

рования технического состоя-

ния и обслуживания основных 

систем и механизмов сельско-

хозяйственных тракторов и 

комбайнов; методами прогно-

зирования остаточного ресур-

са составных частей машин 

ПК-10 

способность 

использовать 

современные 

методы монта-

жа, наладки 

Знать основы эксплуатации 

и технического обслужива-

ния ТС АПК, методы расче-

та основных характеристик 

эксплуатационных свойств 

ТС АПК 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний об основах 

эксплуатации и технического 

обслуживания ТС АПК, мето-

ды расчета основных характе-

ристик эксплуатационных 

свойств ТС АПК 

Сформированные и система-

тические знания об основах 

эксплуатации и технического 

обслуживания ТС АПК, мето-

ды расчета основных характе-

ристик эксплуатационных 

свойств ТС АПК 
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машин и уста-

новок, поддер-

жание режимов 

работы элек-

трифицирован-

ных и автома-

тизированных 

технологиче-

ских процессов, 

непосредствен-

но связанных с 

биологически-

ми объектами 

Уметь анализировать неис-

правности систем и меха-

низмов машин по внешним 

признакам 

Отсутствие умений или их 

фрагментарный уровень при 

анализировании неисправно-

стей систем и механизмов 

машин по внешним признакам 

Высокий систематический 

уровень умений при анализи-

ровании неисправностей 

систем и механизмов машин 

по внешним признакам 

Владеть навыками монтажа, 

наладки машин и установок, 

поддержание режимов рабо-

ты электрифицированных и 

автоматизированных техно-

логических процессов, 

непосредственно связанных 

с биологическими объекта-

ми 

Фрагментарный уровень зна-

ний или отсутствие навыков 

монтажа, наладки машин и 

установок, поддержание ре-

жимов работы электрифици-

рованных и автоматизирован-

ных технологических процес-

сов, непосредственно связан-

ных с биологическими объек-

тами 

Высокий систематический 

уровень навыков монтажа, 

наладки машин и установок, 

поддержание режимов работы 

электрифицированных и ав-

томатизированных технологи-

ческих процессов, непосред-

ственно связанных с биологи-

ческими объектами 

 

Тесты текущего контроля 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

№1. Укажите внешние факторы, влияющие на условия эксплуатации сельскохозяйственных 

машин 

1) конструктивные особенности деталей и узлов 

2) климатические условия 

3) уровень технического обслуживания и ремонта 

4) технологические свойства сборочных единиц машин 

5) физико – химические свойства почвы и растений 

№2. Единицы измерения периодичности номерных ТО для простых сельскохозяйственных 

машин 

1) мото – часы 

2) часы работы под нагрузкой 

3) условные эталонные гектары 

№3. Какие показатели технического состояния машин измеряют приборами 

1) диагностические параметры 

2) качественные признаки 

3) структурные параметры 

№4. Какие показатели технического состояния машин не измеряют приборами 

1) диагностические параметры 

2) качественные признаки 

3) структурные параметры 

№5. Отклонение фактической периодичности ТО – 1 от плановой допускается не более, чем на  

1) 5%;   2) 10%;   3) 15%; 4) 20% 

 

№6. Какая линия нагрузочной характеристики двигателя соответствует мощности двигателя? 
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Тесты промежуточного контроля 

 

ЗАДАЧА №1 

Определить объем работ в у.э.га, который необходимо выполнить для вспашки поля 

площадью 200 га на глубину 20...22 см агрегатом, состоящим из Т-150К и ПЛП-6-35, если 

сменная норма выработки составляет 12,1 га/смену. 

 

ЗАДАЧА №2 

Определить сколько потребуется пахотных агрегатов для вспашки за 3 дня поля, площа-

дью 250 га, если сменная норма выработки 12,1 га . 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия и определения курса технической эксплуатации. 

2. Основные причины,  влияющие на техническое состояние машин в процессе эксплуа-

тации. 

3. Общие закономерности изменения технического состояния машин. Определение пре-

дельных величин износа. 

4. Эксплуатационная технологичность машин и свойства, еѐ определяющие. 

5. Комплексная система ТО и ремонта машин. 

6. Стратегии технического обслуживания и ремонта. 

7. Виды технического обслуживания и их характеристика. 

8. Виды и периодичность ТО тракторов. 

9. Виды и периодичность ТО комбайнов и с/х машин. 

10. Виды и периодичность ТО автомобилей. 

11. Периодический технический осмотр. 

12. Методы и формы организации ТО. 

13. Содержание ТО машин. 

14. Средства ТО машин. 

15. Основные понятия и определения технического диагностирования. 

16. Задачи и виды технического диагностирования машин. 

17. Принципы и методы диагностирования. 

18. Средства технического диагностирования. 

19. Технология и этапы диагностирования. 

20. Способы хранения машин. 

21. Организация хранения машин. 

22. Места хранения машин. 

23. Технология хранения машин. 

24. Назначение и общая организация нефтехозяйства. 

25. Нефтесклады. 

26. Выбор емкостей для хранения и учета нефтепродуктов. 

27. Оборудование нефтескладов. 

28. Техническое обслуживание оборудования нефтескладов. 

29. Пути сокращения потерь нефтепродуктов. 

30. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

31. Классификация сельскохозяйственных грузов. 

32. Классификация транспортных средств в сельском хозяйстве. 

33. Плановые показатели использования МТП. 
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