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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.02.02 «Технология и организация диагностики и контроля  
технического состояния автотранспортных средств» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

2 

2 

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

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

2 

4 

В целом 
ОПК-3 
ПК-5 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаментальных 
знаний (математических, ес-
тественнонаучных, инже-
нерных и экономических) 
для идентификации, форму-
лирования и решения тех-
нических и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 

систему фундаментальных знаний (ма-
тематических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и 
решения технических и технологиче-
ских проблем в области технологии, 
организации, планирования и управле-
ния технической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных систем 

применять систему фундамен-
тальных знаний (математиче-
ских, естественнонаучных, 
инженерных и экономиче-
ских) для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологиче-
ских проблем в области тех-
нологии, организации, плани-
рования и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 
 

навыками использования фун-
даментальных знаний (мате-
матических, естественнонауч-
ных, инженерных и экономи-
ческих) для идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологиче-
ских проблем в области тех-
нологии, организации, плани-
рования и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 
 

ПК-5 способностью осуществ-
лять экспертизу техниче-
ской документации, надзор 
и контроль состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанав-
ливать причины неисправ-
ностей и недостатков в ра-
боте, принимать меры по их 
устранению и повышению 
эффективности использо-
вания 

техническую документацию по надзо-
ру и контролю состояния и эксплуата-
ции подвижного состава, объектов 
транспортной инфраструктуры 

использовать техническую до-
кументацию по надзору и кон-
тролю состояния и эксплуата-
ции подвижного состава, объ-
ектов транспортной инфра-
структуры 

навыками использования тех-
нической документации по 
надзору и контролю состояния 
и эксплуатации подвижного 
состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
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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 
 

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

1 2 3 4 5 
Знать систему фундамен-
тальных знаний (матема-
тических, естественнона-
учных, инженерных и 
экономических) для 
идентификации, форму-
лирования и решения 
технических и техноло-
гических проблем в об-
ласти технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической 
и коммерческой эксплуа-
тацией транспортных 
систем 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в об-
ласти системы фундаменталь-
ных знаний (математических, 
естественнонаучных, инже-
нерных и экономических) для 
идентификации, формулиро-
вания и решения технических 
и технологических проблем в 
области технологии, организа-
ции, планирования и управле-
ния технической и коммерче-
ской эксплуатацией транс-
портных систем  / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания в области 
системы фундаментальных 
знаний (математических, ес-
тественнонаучных, инже-
нерных и экономических) 
для идентификации, форму-
лирования и решения техни-
ческих и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания в области систе-
мы фундаментальных зна-
ний (математических, есте-
ственнонаучных, инженер-
ных и экономических) для 
идентификации, формули-
рования и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 

Сформированные и сис-
тематические знания в 
области системы фунда-
ментальных знаний (ма-
тематических, естествен-
нонаучных, инженерных и 
экономических) для иден-
тификации, формулиро-
вания и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 
 

Уметь применять систему 
фундаментальных знаний 
(математических, естест-
веннонаучных, инженер-

Фрагментарное умение приме-
нять систему фундаменталь-
ных знаний (математических, 
естественнонаучных, инже-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять систему фунда-
ментальных знаний (матема-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять сис-
тему фундаментальных зна-

Успешное и систематиче-
ское умение применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
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ных и экономических) 
для идентификации, фор-
мулирования и решения 
технических и техноло-
гических проблем в об-
ласти технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической 
и коммерческой эксплуа-
тацией транспортных 
систем  
(ОПК-3) 

нерных и экономических) для 
идентификации, формулиро-
вания и решения технических 
и технологических проблем в 
области технологии, организа-
ции, планирования и управле-
ния технической и коммерче-
ской эксплуатацией транс-
портных систем / Отсутствие 
умений 

тических, естественнонауч-
ных, инженерных и эконо-
мических) для идентифика-
ции, формулирования и ре-
шения технических и техно-
логических проблем в об-
ласти технологии, организа-
ции, планирования и управ-
ления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

ний (математических, есте-
ственнонаучных, инженер-
ных и экономических) для 
идентификации, формули-
рования и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 

ских, естественнонауч-
ных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирова-
ния и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

Владеть навыками ис-
пользования системы 
фундаментальных знаний 
(математических, естест-
веннонаучных, инженер-
ных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и реше-
ния технических и техно-
логических проблем в 
области технологии, ор-
ганизации, планирования 
и управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем с целью 
повышения надежности 
автомобильного транс-
порта 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования систе-
мы фундаментальных знаний 
(математических, естественно-
научных, инженерных и эко-
номических) для идентифика-
ции, формулирования и реше-
ния технических и технологи-
ческих проблем в области тех-
нологии, организации, плани-
рования и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных сис-
тем с целью повышения на-
дежности автомобильного 
транспорта / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использования 
системы фундаментальных 
знаний (математических, ес-
тественнонаучных, инже-
нерных и экономических) 
для идентификации, форму-
лирования и решения техни-
ческих и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем с целью повышения 
надежности автомобильного 
транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков использования сис-
темы фундаментальных зна-
ний (математических, есте-
ственнонаучных, инженер-
ных и экономических) для 
идентификации, формули-
рования и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем с целью повышения 
надежности автомобильного 
транспорта 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования системы 
фундаментальных знаний 
(математических, естест-
веннонаучных, инженер-
ных и экономических) для 
идентификации, форму-
лирования и решения тех-
нических и технологиче-
ских проблем в области 
технологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем с 
целью повышения надеж-
ности автомобильного 
транспорта 

Знать техническую доку-
ментацию по надзору и 
контролю состояния и 
эксплуатации подвижно-

Фрагментарные знания техни-
ческой документации по над-
зору и контролю состояния и 
эксплуатации подвижного со-

Неполные знания техниче-
ской документации по над-
зору и контролю состояния 
и эксплуатации подвижного 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания технической до-
кументации по надзору и 

Сформированные и сис-
тематические знания тех-
нической документации 
по надзору и контролю 
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го состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры (ПК-5) 

става, объектов транспортной 
инфраструктуры / Отсутствие 
знаний 

состава, объектов транс-
портной инфраструктуры 

контролю состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры 

Уметь использовать 
техническую докумен-
тацию по надзору и 
контролю состояния и 
эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры (ПК-5) 

Фрагментарное умение ис-
пользования технической 
документацию по надзору и 
контролю состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транспорт-
ной инфраструктуры / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использования техниче-
ской документацию по 
надзору и контролю со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
технической документа-
цию по надзору и контро-
лю состояния и эксплуа-
тации подвижного соста-
ва, объектов транспорт-
ной инфраструктуры 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зования технической 
документацию по над-
зору и контролю со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

Владеть навыками ис-
пользования техниче-
ской документации по 
надзору и контролю 
состояния и эксплуата-
ции подвижного соста-
ва, объектов транс-
портной инфраструк-
туры (ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков использования тех-
нической документации по 
надзору и контролю состоя-
ния и эксплуатации под-
вижного состава, объектов 
транспортной инфраструк-
туры / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания технической доку-
ментации по надзору и 
контролю состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания технической доку-
ментации по надзору и 
контролю состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
технической докумен-
тации по надзору и кон-
тролю состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

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

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 
 
1. Значение контроля технического состояния и диагностики  технического состояния 
транспортных средств. 
2. Экспертизу технической документации по подвижному составу. 
3. Надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транс-

портной инфраструктуры. 
4. Меры по повышению эффективности использования  подвижного состава. 
5.  Диагностирование элементов кривошипно-шатунного механизма двигателя. 
6.  Диагностирование системы кондиционирования воздуха (СКВ) легковых автомобилей. 
7.  Основные задачи контроля технического состояния транспортных средств на различ-

ных этапах на их обслуживания и ремонта. 
8.  Диагностирование механизма газораспределения двигателя. 
9.  Диагностирование генератора переменного тока легкового автомобиля. 
10.  Состояние и основные направления развития контроля технического состояния транс-

портных средств. 
11.  Диагностирование системы питания двигателя. 
12.  Диагностирование регулятора напряжения генератора переменного тока легкового ав-

томобиля. 
13.  Диагностирование как элемент системы технического контроля транспортных средств. 
14.  Диагностирование системы охлаждения двигателя. 
15.  Контроль технического состояния и диагностирования стартера двигателя. 
16.  Виды контроля технического состояния транспортных средств. 
17.  Диагностирование системы смазки двигателя. 
18.  Контроль технического состояния и диагностирование датчика – распределения зажи-

гания. 
19.  Виды и классификация диагностики технического состояния транспортных средств 
20.  Особенности диагностирования систем впрыска топлива бензиновых двигателей. 
21.  Контроль технического состояния и диагностирования транзисторного коммутатора. 
22.  Характеристика технологических и технических средств контроля и диагностирование 

транспортных средств. 
23.  Особенности диагностирования систем впрыска топлива дизельных двигателей. 
24.  Диагностирование катушки зажигания двигателя автомобиля. 
25.  Виды области применения контроля технического состояния транспортных средств. 
26.  Режимы и параметры диагностирования систем впрыска топлива 
27.  Диагностирование форсунки дизельного двигателя. 
28.  Особенности контроля технического состояния транспортных средств при оценке па-

раметров безопасности транспортных средств. 
29.  Проверка технического состояния элементов и узлов системы впрыска топлива.  
30.  Диагностические карты. 
31.  Контроль технического состояния и диагностирование топливного насоса высокого 

давления (ТНВД) дизельного двигателя. 
32.  Диагностические и структурные параметры при оценке технического состояния транс-

портных средств. 
33.  Диагностика электронной системы управления двигателем. 
34.  Акустическое диагностирование работы автоматической коробки передач (АКПП). 
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35.  Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 
средств. 

36.  Технология диагностирования электромагнитных форсунок и бензинового клапана. 
37.  Диагностирование трансмиссий с автоматической коробкой передач (АКПП). 
38.  Методы организации диагностирования технического состояния транспортных 

средств. 
39.  Диагностика систем зажигания двигателей. 
40.  Поэлементное диагностирование системы кондиционирования воздуха автомобиля. 
41.  Методы и средства органолептического состояния транспортных средств. 
42.  Диагностирование технического состояния элементов трансмиссии. 
43.  Контроль технического состояния и диагностирования заднего моста легкового авто-

мобиля. 
44.  Технология диагностирования систем определяющих безопасность движения транс-

портных средств. 
45.  Диагностирование технического состояния элементов подвески. 
46.  Диагностирование элементов тормозного управления легкового автомобиля. 
47.  Способы, методы и средства контроля и диагностирования систем торможения транс-

портных средств. 
48.  Диагностирование технического состояния сцепления транспортного средства. 
49.  Контроль технического состояния и диагностирование передней подвески легкового 

автомобиля. 
50.  Общее диагностирование механизмов и систем двигателя. 
51.  Диагностирование технического состояния коробок передач. 
52.  Контроль технического состояния рулевого управления легкового автомобиля. 
53.  Общее диагностирование агрегатов и узлов транспортных средств. 
54.  Диагностирование тормозной системы транспортного средства. 
55.  Контроль технического состояния задней подвески легкового автомобиля. 
56.  Методы и средства поэлементного диагностирования транспортных средств. 
57.  Диагностирование антиблокировочной системы тормозов без использования специли-

зированной аппаратуры. 
58.  Контроль технического состояния системы рецеркуляции отработавших газов двигате-

ля. 
59.  Выбор технических средств для общей оценки технического состояния транспортных 

средств. 
60.  Диагностирование неисправностей антиблокировочной системы тормозов. 
61.  Контроль и диагностирование газобалонного оборудования автомобиля. 
62.  Выбор технических средств для поэлементного диагностирования транспортных 

средств. 
63.  Диагностирование технического состояния карданных и приводных валов трансмис-

сии транспортных средств. 
64.  Диагностические приборы, предназначенные для диагностирования ЭСУД. 

 
3.2 Примерные варианты рефератов 

 
1. Экологическая и дорожная безопасность автотранспортного комплекса. 
2. Организация проверки и проведения  диагностирования  технического состояния и ди-

агностирования транспортных средств 
3. Современное технологическое оборудование для диагностирования автомобилей. 
4. Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 

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

пасности 
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6. Обеспечение нормативных показателей безопасности эксплуатируемых автомобилей. 
7. Идентификация, формулировка и решение технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммер-
ческой эксплуатацией транспортных систем. 

8. Экспертиза технической документации по подвижному составу. 
9. Надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транс-

портной инфраструктуры. 
10. Меры по повышению эффективности использования  подвижного состава. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено 
 на заседании 
кафедры  

ТА и ЭАТС 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных  
процессов»  
Профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте» 
Дисциплина «Технология и организация диагностики и контроля  
технического состояния автотранспортных средств» 
   

Протокол № 1 
от 02 сентября 

2019 г. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
1. 
 

Значение контроля технического состояния и диагностики в автосервисе. 
 

2. 
 

Диагностика электронной системы управления двигателем. 

 
 

 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Зацаринный А.В. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Технология и организация диаг-
ностики и контроля технического состояния автотранспортных средств» / разраб. А.В. За-
царинный. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2019. – 25 с. 
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