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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.9 «Диагностика и техническое обслуживание машин» 
 
 

№ 
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 дисциплины 

3 

2 

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

3 

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 дисциплины 

3 

4 

В целом 

ОПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

 
 
 

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 дисциплины 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-6 Способность про-

водить и оцени-
вать результаты 
измерений 

технологию диаг-
ностирования ос-
новных узлов, аг-
регатов и систем 
тракторов, автомо-
билей и комбайнов, 
методику оценки 
остаточного ресур-
са диагностируе-
мых объектов; 
средства измерения 
и программное 
обеспечение для 
определения тех-
нического состоя-
ния и остаточного 
ресурса диагности-
руемых объектов   

выполнять диаг-
ностирование 
узлов, агрегатов 
и систем тракто-
ров, автомоби-
лей и комбай-
нов; определять 
остаточный ре-
сурс диагности-
руемых объектов  

навыками диагно-
стирования узлов, 
агрегатов и систем 
тракторов, авто-
мобилей и ком-
байнов; навыками 
определения оста-
точного ресурса 
диагностируемых 
объектов   

ПК-8 Готовность к про-
фессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электроус-
тановок 

мероприятия тех-
нической эксплуа-
тации машинно-
тракторного парка 
и автомобилей; ос-
новы планово-
предупредительной 
системы техниче-
ского обслужива-
ния сельскохозяй-
ственной техники;  
организацию хра-
нения машин; ис-
пользуемые при 
техническом об-
служивании машин 
средства, материа-
лы и технологиче-
ские жидкости, 
способы их выда-
чи, учёта и хране-
ния 

применять зна-
ния по организа-
ции мероприя-
тий планово-
предупредитель-
ной системы 
технического 
обслуживания 
машин в стацио-
нарных и поле-
вых условиях 
сельскохозяйст-
венных пред-
приятий, а также 
хранения машин 
в нерабочий пе-
риод 

навыками приме-
нения знаний по 
организации ме-
роприятий плано-
во-
предупредитель-
ной системы тех-
нического обслу-
живания машин в 
стационарных и 
полевых условиях 
сельскохозяйст-
венных предпри-
ятий, а также хра-
нения машин в 
нерабочий период  

ПК-9 Способность ис-
пользовать типо-
вые технологии 
технического об-
служивания, ре-

перечень, очерёд-
ность, технические 
требования и со-
держание регла-
ментных работ при 

выполнять опе-
рации по техни-
ческому обслу-
живанию и регу-
лировки тракто-

навыками выпол-
нения операций 
по техническому 
обслуживанию и 
регулировкам ос-



 4 

монта и восста-
новления изно-
шенных деталей 
машин и электро-
оборудования 

периодических и 
прочих обслужи-
ваниях машин 

ров, автомоби-
лей и сельскохо-
зяйственных 
машин 

новных, узлов аг-
регатов и систем 
тракторов автомо-
билей и комбай-
нов 

 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 

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

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат 

обучения 
по дисци-
плине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  
техноло-
гию диаг-
ностиро-
вания аг-
регатов и 
систем 
машин и  
методы 
оценки ос-
таточного 
ресурса 
диагно-
стируемых 
объектов   
ОПК-6 

Фрагментарные 
знания о техноло-
гиях диагности-
рования основ-
ных узлов, агре-
гатов и систем 
тракторов, авто-
мобилей и ком-
байнов, методи-
ках оценки оста-
точного ресурса 
диагностируе-
мых объектов; 
средствах изме-
рения и про-
граммном обес-
печении для оп-
ределения тех-
нического со-
стояния и оста-
точного ресурса 
диагностируе-
мых объектов  

Неполные знания 
о технологиях ди-
агностирования 
основных узлов, 
агрегатов и сис-
тем тракторов, 
автомобилей и 
комбайнов, мето-
диках оценки ос-
таточного ресурса 
диагностируемых 
объектов; средст-
вах измерения и 
программном 
обеспечении для 
определения тех-
нического состоя-
ния и остаточного 
ресурса диагно-
стируемых объек-
тов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о тех-
нологиях диагно-
стирования ос-
новных узлов, аг-
регатов и систем 
тракторов, авто-
мобилей и ком-
байнов, методи-
ках оценки оста-
точного ресурса 
диагностируемых 
объектов; средст-
вах измерения и 
программном 
обеспечении для 
определения тех-
нического состоя-
ния и остаточного 
ресурса диагно-
стируемых объек-
тов 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
о технологиях 
диагностирова-
ния основных 
узлов, агрегатов 
и систем тракто-
ров, автомоби-
лей и комбай-
нов, методиках 
оценки остаточ-
ного ресурса ди-
агностируемых 
объектов; сред-
ствах измерения 
и программном 
обеспечении для 
определения тех-
нического со-
стояния и оста-
точного ресурса 
диагностируе-
мых объектов 

Уметь 
применять  
техноло-
гии диаг-
ностиро-
вания аг-

Фрагментарное 
умение  
выполнять диаг-
ностирование 
узлов, агрегатов 
и систем тракто-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выполнять 
диагностирование 
узлов, агрегатов и 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выполнять диаг-
ностирование уз-

Успешное и сис-
тематическое 
умение выпол-
нять диагности-
рование узлов, 
агрегатов и сис-
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регатов и 
систем 
машин и  
методы 
оценки ос-
таточного 
ресурса 
диагно-
стируемых 
объектов   
ОПК-6 

ров, автомоби-
лей и комбайнов, 
определять оста-
точный ресурс 
работы диагно-
стируемых объ-
ектов   

систем тракторов, 
автомобилей и 
комбайнов, опре-
делять остаточ-
ный ресурс рабо-
ты диагностируе-
мых объектов   

лов, агрегатов и 
систем тракторов, 
автомобилей и 
комбайнов, опре-
делять остаточ-
ный ресурс  рабо-
ты диагностируе-
мых объектов   

тем тракторов, 
автомобилей и 
комбайнов, оп-
ределять оста-
точный ресурс 
работы диагно-
стируемых объ-
ектов   

Владеть 
навыками 
использо-
вания тех-
нологий 
диагно-
стирова-
ния агре-
гатов и си-
стем ма-
шин и  ме-
тодов 
оценки ос-
таточного 
ресурса 
диагно-
стируемых 
объектов   
ОПК-6 

Фрагментарное 
применение на-
выков навыками 
диагностирова-
ния узлов, агре-
гатов и систем 
тракторов, авто-
мобилей и ком-
байнов; навыка-
ми определения 
остаточного ре-
сурса диагности-
руемых объектов  
 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
навыками диагно-
стирования узлов, 
агрегатов и сис-
тем тракторов, 
автомобилей и 
комбайнов; навы-
ками определения 
остаточного ре-
сурса диагности-
руемых объектов 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение на-
выков навыками 
диагностирования 
узлов, агрегатов и 
систем тракторов, 
автомобилей и 
комбайнов; навы-
ками определения 
остаточного ре-
сурса диагности-
руемых объектов   

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков навыками 
диагностирова-
ния узлов, агре-
гатов и систем 
тракторов, авто-
мобилей и ком-
байнов; навыка-
ми определения 
остаточного ре-
сурса диагно-
стируемых объ-
ектов 
 

Знать  
основы  
техниче-
ской экс-
плуатации 
машин и 
техноло-
гического 
оборудо-
вания и 
электроус-
тановок 
 
ПК-8 

Фрагментарные 
знания меро-
приятий техни-
ческой эксплуа-
тации машинно-
тракторного 
парка и автомо-
билей; основ 
планово-
предупредитель-
ной системы 
технического 
обслуживания 
сельскохозяйст-
венной техники;  
организации 
хранения машин; 
используемых 
при техническом 
обслуживании 
машин средств, 
материалов и 

Неполные знания 
мероприятий тех-
нической экс-
плуатации ма-
шинно-
тракторного парка 
и автомобилей; 
основ планово-
предупредитель-
ной системы тех-
нического обслу-
живания сельско-
хозяйственной 
техники;  органи-
зации хранения 
машин; исполь-
зуемых при тех-
ническом обслу-
живании машин 
средств, материа-
лов и технологи-
ческих жидко-

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания меро-
приятий техниче-
ской эксплуата-
ции машинно-
тракторного парка 
и автомобилей; 
основ планово-
предупредитель-
ной системы тех-
нического обслу-
живания сельско-
хозяйственной 
техники;  органи-
зации хранения 
машин; исполь-
зуемых при тех-
ническом обслу-
живании машин 
средств, материа-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
мероприятий 
технической 
эксплуатации 
машинно-
тракторного 
парка и автомо-
билей; основ 
планово-
предупреди-
тельной системы 
технического 
обслуживания 
сельскохозяйст-
венной техники;  
организации 
хранения ма-
шин; используе-
мых при техни-
ческом обслу-
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технологических 
жидкостей, спо-
собов их выдачи, 
учёта и хранения 

стей, способов их 
выдачи, учёта и 
хранения 

лов и технологи-
ческих жидко-
стей, способов их 
выдачи, учёта и 
хранения 

живании машин 
средств, мате-
риалов и техно-
логических жид-
костей, способов 
их выдачи, учёта 
и хранения 

Уметь при-
менять ос-
новы  тех-
нической 
эксплуата-
ции машин 
и техноло-
гического 
оборудо-
вания и 
электроус-
тановок 
ПК-8 

Фрагментарное 
умение  
применять зна-
ния по организа-
ции мероприя-
тий планово-
предупредитель-
ной системы 
технического 
обслуживания 
машин в стацио-
нарных и поле-
вых условиях 
сельскохозяйст-
венных предпри-
ятий, а также 
хранения машин 
в нерабочий пе-
риод 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
знания по органи-
зации мероприя-
тий планово-
предупредитель-
ной системы тех-
нического обслу-
живания машин в 
стационарных и 
полевых условиях 
сельскохозяйст-
венных предпри-
ятий, а также хра-
нения машин в 
нерабочий период 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять знания 
по организации 
мероприятий пла-
ново-
предупредитель-
ной системы тех-
нического обслу-
живания машин в 
стационарных и 
полевых условиях 
сельскохозяйст-
венных предпри-
ятий, а также хра-
нения машин в 
нерабочий период 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания по 
организации ме-
роприятий пла-
ново-
предупреди-
тельной системы 
технического 
обслуживания 
машин в стацио-
нарных и поле-
вых условиях 
сельскохозяйст-
венных пред-
приятий, а также 
хранения машин 
в нерабочий пе-
риод 

Владеть 
навыками 
применения 
основ  тех-
нической 
эксплуата-
ции машин 
и техноло-
гического 
оборудо-
вания и 
электроус-
тановок 
 
ПК-8 

Фрагментарное 
применение зна-
ний по органи-
зации мероприя-
тий планово-
предупредитель-
ной системы 
технического 
обслуживания 
машин в стацио-
нарных и поле-
вых условиях 
сельскохозяйст-
венных предпри-
ятий, а также 
хранения машин 
в нерабочий пе-
риод 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение знаний 
по организации 
мероприятий пла-
ново-
предупредитель-
ной системы тех-
нического обслу-
живания машин в 
стационарных и 
полевых условиях 
сельскохозяйст-
венных предпри-
ятий, а также хра-
нения машин в 
нерабочий период 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение зна-
ний по организа-
ции мероприятий 
планово-
предупредитель-
ной системы тех-
нического обслу-
живания машин в 
стационарных и 
полевых условиях 
сельскохозяйст-
венных предпри-
ятий, а также хра-
нения машин в 
нерабочий период 

Успешное и сис-
тематическое 
применение зна-
ний по органи-
зации мероприя-
тий планово-
предупреди-
тельной системы 
технического 
обслуживания 
машин в стацио-
нарных и поле-
вых условиях 
сельскохозяйст-
венных пред-
приятий, а также 
хранения машин 
в нерабочий пе-
риод 

Знать 
типовые 
техноло-
гии техни-
ческого 
обслужи-

Фрагментарные 
знания о переч-
нях, очерёдно-
сти, технических 
требованиях и 
содержании рег-

Неполные знания 
о перечнях, оче-
рёдности, техни-
ческих требова-
ниях и содержа-
нии регламентных 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о пе-
речнях, очерёдно-
сти, технических 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
о перечнях, оче-
рёдности, техни-
ческих требова-
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вания ма-
шин  
ПК-9 

ламентных работ 
при периодиче-
ских и прочих 
обслуживаниях 
машин 
 

работ при перио-
дических и про-
чих обслуживани-
ях машин 
 

требованиях и со-
держании регла-
ментных работ 
при периодиче-
ских и прочих об-
служиваниях ма-
шин 

ниях и содержа-
нии регламент-
ных работ при 
периодических и 
прочих обслу-
живаниях машин 
 

Уметь 
использо-
вать типо-
вые техно-
логии тех-
нического 
обслужи-
вания ма-
шин  
ПК-9 

Фрагментарное 
умение  
выполнять опе-
рации по техни-
ческому обслу-
живанию и регу-
лировки тракто-
ров, автомоби-
лей и сельскохо-
зяйственных 
машин  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние выполнять 
операции по тех-
ническому об-
служиванию и ре-
гулировки трак-
торов, автомоби-
лей и сельскохо-
зяйственных ма-
шин 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
выполнять опера-
ции по техниче-
скому обслужива-
нию и регулиров-
ки тракторов, ав-
томобилей и сель-
скохозяйственных 
машин 

Успешное и сис-
тематическое 
умение выпол-
нять операции 
по техническому 
обслуживанию и 
регулировки 
тракторов, авто-
мобилей и сель-
скохозяйствен-
ных машин 

Владеть 
навыками 
использо-
вания ти-
повых 
техноло-
гий техни-
ческого 
обслужи-
вания ма-
шин  
ПК-9 

Фрагментарное 
применение на-
выков выполне-
ния операций по 
техническому 
обслуживанию и 
регулировкам 
основных, узлов 
агрегатов и сис-
тем тракторов 
автомобилей и 
комбайнов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
выполнения опе-
раций по техниче-
скому обслужива-
нию и регулиров-
кам основных, уз-
лов агрегатов и 
систем тракторов 
автомобилей и 
комбайнов 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение на-
выков выполне-
ния операций по 
техническому об-
служиванию и ре-
гулировкам ос-
новных, узлов аг-
регатов и систем 
тракторов авто-
мобилей и ком-
байнов 

Успешное и сис-
тематическое 
применение на-
выков выполне-
ния операций по 
техническому 
обслуживанию и 
регулировкам 
основных, узлов 
агрегатов и сис-
тем тракторов 
автомобилей и 
комбайнов 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 
Оценка Критерии 

 
Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние вопросов технической эксплуатации машин в сельском хозяйст-
ве, технологий и средств технического обслуживания, диагности-
рования и хранения машин, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоение основной и дополнительной 
литературы, продемонстрировано понимание взаимосвязей основных 
понятий дисциплины, проявлены творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного материала, 
даны аргументированные полные ответы на все основные и дополни-
тельные вопросы экзаменационного билета  

 
Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 
выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-
монстрирован систематический характер знаний о технической экс-
плуатации машин в сельском хозяйстве, технологиях и средствах 
технического обслуживания, диагностирования и хранения машин 
и способность к их самостоятельному применению и обновлению, 
показаны компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО по 
направлению и профилю подготовки. Даны последовательные, правиль-
ные ответы на поставленные в билете вопросы, в ответах были допуще-
ны единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов технической эксплуатации ма-
шин в сельском хозяйстве, технологий и средств технического об-
служивания, диагностирования и хранения машин в объеме, доста-
точном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю 
подготовки, поставленные задания выполнены, при этом студент зна-
ком с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 
дисциплины, показаны достаточные профессиональные компетенции по 
профилю подготовки, даны по сути правильные ответы на все вопросы 
преподавателя, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
допущены несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-
сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-
сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-
ные компетенции не сформированы полностью или частично 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
3.1 Примерные темы рефератов 

 

1. Пути совершенствования технологий диагностирования современной сельскохозяйст-
венной техники. 

2. Пути совершенствования технологий технического обслуживания сельскохозяйствен-
ной техники. 

3. Пути совершенствования технологий диагностирования современной автотранспортной 
техники. 

4. Пути совершенствования технологий технического обслуживания автотранспортной 
техники. 

5. Внешние средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники. 
6. Встроенные средства диагностирования современной сельскохозяйственной техники. 
7. Совершенствование организации и технологии хранения сельскохозяйственных машин. 
8. Совершенствование организации и технологии выполнения работ по поддержанию тех-
ники в современных условиях.  

 
3.2 Вопросы к экзамену 

 
1. Техническая эксплуатация. Основные понятия. 
2. Пути обеспечения работоспособности машин. 
3. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин. 
4. Закономерности изнашивания деталей. 
5. Основы системы технического обслуживания и ремонта машин. 
6. Виды технического обслуживания и их характеристика. 
7. Периодичность технического обслуживания. 
8. Основные операции и понятие о технологиях технического обслуживания 
    техники. 
9. Содержание технического обслуживания тракторов. 
10.Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов и сложных  
      сельскохозяйственных машин. 
11.Неисправности двигателя. 
12.Неисправности трансмиссии, ходовой системы, механизмов управления 
     и тормозов. 
13.Неисправности тракторных гидравлических систем и электрооборудования. 
14.Основные понятия и определения технического диагностирования машин. 
15.Задачи, место и виды диагностирования машин. 
16.Классификация методов диагностирования. 
17.Технология и этапы диагностирования. 
18.Диагностирование системы, составной части машины. 
19. Диагностирование механизма и агрегата. 
20. Диагностирование машины в целом. 
21.Методы планирования технического обслуживания. 
22.Определение трудоемкости технического обслуживания. 
23.Определение численности рабочих для выполнения ТО. 
24.Организация технического обслуживания с.-х. техники. 
25.Формы организации ТО автомобилей. 
26.Методы организации работ по техническому обслуживанию. 
27.Методы организации производства ТО и ремонта подвижного состава. 
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28.Планирование объема работ и трудоемкости ТО и ТР автомобилей. 
29.Расчет численности рабочих и основных параметров зон ТО и ТР автомобилей. 
30.Расчет производственной площади и выбор технологического оборудования  
     для проведения ТО автомобилей. 
31.Классификация эксплуатационных материалов. 
32.Обеспечение машин топливом и смазочными материалами. 
33.Экономия топлива и смазочных материалов. 
34.Виды и способы хранения машин. 
35.Материально-техническая база хранения машин. 
36.Содержание технического обслуживания машин при хранении. 
37.Организация производства работ на машинном дворе. 
38.Расчет состава службы машинного двора. 
39.Консервация машин, узлов и агрегатов. 
40.Задачи и структура инженерно-технической службы. 
41.Основные документы по организации эксплуатации машин и охране труда. 
42.Государственный надзор за техническим состоянием машин. 
43. Классификация агрегатов технического обслуживания, их назначение 
     и устройство 
44. Емкости для ГСМ и технологических жидкостей на АТО способы выдачи  
    и учеты 
45. Промывка системы смазки двигателя при помощи АТО 
46. Смазка подшипниковых опор при выполнении ТО с использованием АТО 
47. Топливораздаточная  колонка. Назначение, устройство  
48. Топливозаправочные агрегаты. Назначение, устройство 
49. Выдача и учет ГСМ при заправки машин в полевых условиях. 
50. Маслораздаточная колонка. Назначение, устройство 
51. Передвижные ремонтные мастерские назначение, устройство 
52. Рабочие места, оборудуемые при выполнении ремонтов в полевых условиях 
    с использованием передвижных ремонтных мастерских  
53. Диагностирование насоса гидросистемы прибором КИ-5473 (ДР-70) 
54. Диагностирование распределителя гидросистемы прибором КИ-5473 (ДР-70) 
55. Диагностирование основного гидроцилиндра трактора прибором КИ-5473 (ДР-70) 
56. Диагностирование выносного цилиндра приспособлением КИ-5473 (ДР-70) 
57. Диагностирование цилиндропоршневой группы при помощи компрессиметра 
58. Диагностирование цилиндропоршневой группы по количеству газов  
      прорывающихся  в картер при помощи прибора КИ-13671 
59. Прогнозирование остаточного моторесурса цилиндропоршневой группы 
60. Последовательность диагностирование агрегатов электрооборудования 
61. Диагностирование аккумуляторной батареи 
62. Диагностирование генераторной установки трактора ЮМЗ-6  
63. Диагностирование стартера 
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3.3 Форма экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Технический сервис в АПК»  
Дисциплина Диагностика и техническое обслуживание машин  
Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
Профиль «Технический сервис в АПК» 
Программа подготовки  академический бакалавриат 

 
Протокол №___  от «___» ______________20__ г. 

 
Экзаменационный билет № 0 

 
1. Техническое обслуживание тракторов (ЕТО, ТО-1, ТО-2). 
 

2. Материально-техническая база для ТО и хранения машин. 
 

3. Диагностирование выносного цилиндра приспособлением КИ-5473. 
 

Составитель           С.Л. Никитченко  
Заведующий кафедрой                  С.Л. Никитченко 

 
 
 
 
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 дисциплины Б1.В.ОД.9 «Диагностика и техническое обслужи-
вание машин» / разраб. С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
 


