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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 
тракторам и автомобилям) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
практики 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 

ОПК-6; ПК-8; 
ПК-9 
 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью проводить и оценивать ре-
зультаты измерений 

устройство и принципы 
действия измерительного 
инструмента 

выполнять технические 
измерения 

навыками оценки резуль-
татов измерений 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуа-
тации машин и технологического оборудо-
вания и электроустановок 

устройство и принципы 
действия агрегатов и уз-
лов тракторов и автомо-
билей 

оценить эксплуатацион-
ные показатели  тракто-
ров и автомобилей 

навыками поиска направ-
лений улучшения эксплу-
атационных показателей  
тракторов и автомобилей 

ПК-9 способностью использовать типовые техно-
логии технического обслуживания, ремонта 
и восстановления изношенных деталей ма-
шин и электрооборудования 

технологии технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изно-
шенных деталей 

оценить техническое со-
стояние агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей 

навыками осуществления 
технического обслужива-
ния тракторов и автомо-
билей, выполнения регу-
лировок, разборки, ком-
плектования и сборки уз-
лов и агрегатов тракторов 
и автомобилей 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать устройство и 
принципы действия 
измерительного ин-
струмента (ОПК-6) 

Фрагментарные знания в 
области устройства и 
принципов действия из-
мерительного инстру-
мента  / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания в области 
устройства и принципов 
действия измерительного 
инструмента 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
устройства и принципов 
действия измерительного 
инструмента 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области устройства и 
принципов действия из-
мерительного инстру-
мента 
 

Уметь выполнять тех-
нические измерения 
(ОПК-6) 

Фрагментарное умение 
выполнять технические 
измерения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять технические из-
мерения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выполнять 
технические измерения 

Успешное и системати-
ческое умение выпол-
нять технические изме-
рения 
 
 

Владеть навыками 
оценки результатов 
измерений (ОПК-6) 

Фрагментарное приме-
нение навыков оценки 
результатов измерений / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков оценки ре-
зультатов измерений 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков оценки ре-
зультатов измерений 
 
 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков оценки резуль-
татов измерений 
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1 2 3 4 5 
Знать устройство и 
принципы действия 
агрегатов и узлов 
тракторов и автомо-
билей (ПК-8) 

Фрагментарные знания 
устройства и принципов 
действия агрегатов и уз-
лов тракторов и автомо-
билей / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания устрой-
ства и принципов действия 
агрегатов и узлов тракторов 
и автомобилей 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания устройства и 
принципов действия агре-
гатов и узлов тракторов и 
автомобилей 

Сформированные и си-
стематические знания 
устройства и принципов 
действия агрегатов и уз-
лов тракторов и автомо-
билей 

Уметь оценить экс-
плуатационные пока-
затели  тракторов и 
автомобилей (ПК-8) 

Фрагментарное умение 
оценить эксплуатацион-
ные показатели  тракто-
ров и автомобилей / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценить эксплуатационные 
показатели  тракторов и ав-
томобилей 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оценить экс-
плуатационные показатели  
тракторов и автомобилей 
  

Успешное и системати-
ческое умение оценить 
эксплуатационные пока-
затели  тракторов и ав-
томобилей 

Владеть навыками 
поиска направлений 
улучшения эксплуа-
тационных показате-
лей  тракторов и ав-
томобилей 
(ПК-8) 

Фрагментарное приме-
нение навыков поиска 
направлений улучшения 
эксплуатационных пока-
зателей  тракторов и ав-
томобилей / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков поиска 
направлений улучшения 
эксплуатационных показа-
телей  тракторов и автомо-
билей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков поиска 
направлений улучшения 
эксплуатационных показа-
телей  тракторов и автомо-
билей  

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков поиска направ-
лений улучшения экс-
плуатационных показа-
телей  тракторов и авто-
мобилей 

Знать технологии тех-
нического обслужи-
вания, ремонта и вос-
становления изно-
шенных деталей 
(ПК-9) 

Фрагментарные знания 
технологии технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изно-
шенных деталей / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания техноло-
гии технического обслужи-
вания, ремонта и восста-
новления изношенных де-
талей 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания технологии 
технического обслужива-
ния, ремонта и восстанов-
ления изношенных деталей  

Сформированные и си-
стематические знания 
технологии технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изно-
шенных деталей 

Уметь оценить техни-
ческое состояние аг-
регатов и узлов трак-
торов и автомобилей 
(ПК-9) 

Фрагментарное умение 
оценить техническое со-
стояние агрегатов и уз-
лов тракторов и автомо-
билей / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценить техническое состо-
яние агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы оценить техническое 
состояние агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей  

Успешное и системати-
ческое умение оценить 
техническое состояние 
агрегатов и узлов трак-
торов и автомобилей 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
осуществления техни-
ческого обслуживания 
тракторов и автомо-
билей, выполнения 
регулировок, разбор-
ки, комплектования и 
сборки узлов и агрега-
тов тракторов и авто-
мобилей 
(ПК-9) 

Фрагментарное приме-
нение навыков осу-
ществления техническо-
го обслуживания тракто-
ров и автомобилей, вы-
полнения регулировок, 
разборки, комплектова-
ния и сборки узлов и аг-
регатов тракторов и ав-
томобилей / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков осуществления 
технического обслужива-
ния тракторов и автомоби-
лей, выполнения регулиро-
вок, разборки, комплекто-
вания и сборки узлов и аг-
регатов тракторов и авто-
мобилей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков осуществления 
технического обслужива-
ния тракторов и автомоби-
лей, выполнения регулиро-
вок, разборки, комплекто-
вания и сборки узлов и аг-
регатов тракторов и авто-
мобилей 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков осуществления 
технического обслужи-
вания тракторов и авто-
мобилей, выполнения 
регулировок, разборки, 
комплектования и сбор-
ки узлов и агрегатов 
тракторов и автомобилей 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

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

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

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

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

знания, умения и навыки. 
Критерии оценки владения компетенциями. 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 
студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широ-
кий круг нетиповых задач практики; 

хорошо 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, 
может выполнять поиск и использование новой информации для выполне-
ния новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

удовлетвори-
тельно 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-
стично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопро-
сов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки; 

неудовлетво-
рительно 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 
навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике. 
Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-
ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 
грамматических и стилистических ошибок; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, пол-
ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сфор-
мулированы результаты. 

хорошо 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-
ческие ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-
достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями. 
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1 2 

удовлетвори-
тельно 

задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-
нениями; 
имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-
лучен. 

неудовлетво-
рительно 

задание на практику выполнено не в полном объеме; 
нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, выявлена несамостоятельность выполнения; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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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. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 
2. Назначение и устройство блок-картера двигателей. 
3. Назначение, условия работы, материал и конструкция цилиндра. 
4. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршня. 
5. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневых колец. 
6. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневого пальца. 
7. Назначение, условия работы, материал и конструкция коленчатого вала. 
8. Назначение, условия работы, материал и конструкция маховика. 
9. Возможные неисправности КШМ и способы их устранения. 
10. Привод газораспределительного механизма. Назначение, классификация. 
11. Назначение, условия работы, материал и конструкция  распределительного вала.  
12. Назначение, классификация  газораспределительных механизмов. 
13. Диаграмма фаз газораспределения. 
14. Клапан ГРМ. Назначение, конструкция, материал. 
15. Направляющая втулка клапана. Назначение, конструкция, материал. 
16. Коромысло. Назначение, конструкция, материал. 
17. Возможные неисправности ГРМ и способы их устранения. 
18. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания дизельного 

двигателя. 
19. Характерные неисправности системы питания дизельного двигателя и способы их 

устранения. 
20. Смесеобразование в дизелях. 
21. Назначение, устройство, работа топливного насоса высокого давления дизельного 

двигателя. 
22. Назовите основные способы приготовления горючей смеси для двигателей различ-

ных типов. Назовите составы горючей смеси. 
23. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания бензинового 

двигателя. 
24. Назначение, устройство и принцип работы турбокомпрессора. 
25. Устройство и работа топливных фильтров современных двигателей. 
26. Смесеобразование в бензиновом двигателе. 
27. Назначение, устройство и работа форсунки современных двигателей. 
28. Назначение, устройство и работа глушителя. 
29. Назначение и классификация систем охлаждения двигателей. 
30. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения двигателей. 
31. Общее устройство и работа воздушной системы охлаждения двигателей. 
32. Назначение, устройство и привод вентилятора системы охлаждения двигателей.. 
33. Путь циркуляции охлаждающей жидкости по малому и по большому кругу. 
34. К чему приводит переохлаждение и перегрев двигателя? 
35. Термостат. Назначение, устройство, работа. 
36. Способы подвода смазки к трущимся поверхностям. 
37. Способы очистки масла в ДВС. 
38. Основные агрегаты смазочной системы и их назначение. Приведите принципиаль-

ную схему смазочной системы двигателя. 
39. Общее устройство и работа масляного насоса. 
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40. Основные неисправности системы смазки ДВС. 
41. Назначение, классификация и конструктивные особенности трансмиссий. 
42. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 
43. Назначение и классификация муфт сцепления 
44. Гидротрансформатор. Назначение, устройство, принцип работы. 
45. Основные элементы муфты сцепления. Принцип работы муфты сцепления. 
46. Основные возможные неисправности и техническое обслуживание муфты сцепле-

ния. 
47. Назначение и классификация соединительных муфт. Конструкция и принцип рабо-

ты упругой соединительной муфты. 
48. Назначение и классификация карданных передач. Устройство, работа, техническое 

обслуживание, неисправности. 
49. Назначение и классификация коробок передач. 
50. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип их работы. 
51. Коробки передач с переключением без разрыва потока мощности.. 
52. Основные неисправности, возникающие в коробках передач, и способы их устра-

нения. 
53. Ведущие мосты колесного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
54. Главная передача. Назначение, типы, регулировки, неисправности. 
55. Дифференциал. Назначение, типы, устройство, работа, неисправности. 
56. Механизмы блокировки дифференциала. Устройство и работа. 
57. Задний мост гусеничного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
58. Механизмы поворота гусеничного трактора. Назначение, классификация. Принцип 

работы планетарного механизма поворота. 
59. Основные неисправности и техническое обслуживание механизмов заднего моста. 
60. Конечная передача. Назначение, конструкция, работа, техническое обслуживание. 
61. Ходовая часть колесного трактора. Основные элементы и их назначение. 
62. Колеса с пневматическими шинами. Конструкция, техническое обслуживание, не-

исправности. Маркировка шин. 
63. Ходовая часть гусеничного трактора. Основные элементы и их назначение. 
64. Гусеничный движитель. Устройство, работа, техническое обслуживание, неис-

правности. 
65. Назначение и устройство рулевого управления. Требования, предъявляемые к ру-

левому управлению. 
66. Рулевое управление. Устройство, работа, техническое обслуживание 
67. Тормозные системы. Назначение и виды тормозных систем. 
68. Тормозные механизмы. Типы, общее устройство, принцип работы. 
69. Рабочее оборудование трактора. Назначение, основные элементы. 
70. Рабочее оборудование автомобиля. Назначение, основные элементы. 
71. Навесная гидросистема. Назначение, устройство, работа. 
72. Подвеска. Назначение, классификация, основные элементы. 
73. Амортизатор. Назначение, устройство, работа и неисправности. 
74. Аккумуляторная батарея. Назначение, основные элементы, принцип работы, мар-

кировка. Техническое обслуживание, неисправности. 
75. Способы заряда аккумуляторной батареи. Преимущества и недостатки. 
76. Батарейная система зажигания. Схема и принцип работы. 
77. Система зажигания от магнето. Схема и принцип работы 
78. Стартер. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправно-

сти. 
79. Генератор. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправ-

ности.  
80. Регулятор напряжения. Назначение, устройство, работа. 
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3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист 
Является первой страницей отчета о прохождении практики.  
2. Введение  
Должно содержать цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе практики. 
3. Основная часть 
Должна содержать описание всех результатов выполнения задания, а также иные данные, 
полученные в ходе прохождения практики.  
4. Заключение 
Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме зада-
ния. 
5. Приложения. 



12 

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. Программа учебной практики «Б2.У.4 Практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков (по тракторам и автомобилям)» по направлению подго-
товки 35.03.06 / разраб. С.Г. Пархоменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы ВО. СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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