


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.07  "Электрооборудование автотранспортных средств" 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 
ПК-15 

ПК- 16 

 

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 

2 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-15 

владением знаниями технических 

условий и правил рациональной экс-

плуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудо-

вания, причин и последствий прекра-

щения их работоспособности 

принцип работы, физические 

процессы и основные рабо-

чие параметры АКБ, генера-

торной установки, системе 

зажигания 

классифицировать генера-

торные установки, регуля-

торы напряжения, системы 

зажигания и световой сиг-

нализации 

навыками построения и чтения 

электрических и комбиниро-

ванных схем элементов элек-

трооборудования наземных 

транспортно-технологических 

средств 

ПК-16 

способностью к освоению технологий 

и форм организации диагностики, тех-

нического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудова-

ния  

назначение, устройство и 

принципы работы контроль-

но-измерительных приборов 

и диагностических систем 

автотранспортных средств 

разрабатывать конкретные 

конструктивные варианты 

элементов электрооборудо-

вания автотранспортных 

средств 

навыками эксплуатации, диа-

гностики и ремонта электро-

оборудования автотранспорт-

ных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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», «удовлетвори-

тельно», «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 принцип работы, 

физические процессы и 

основные рабочие пара-

метры АКБ, генераторной 

установки, системе зажи-

гания (ПК-15) 

Фрагментарные знания прин-

ципов работы, физических 

процессов и основных рабочих 

параметров АКБ, генераторной 

установки, системы зажигания / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания принципов 

работы, физических процес-

сов и основных рабочих па-

раметров АКБ, генераторной 

установки, системы зажига-

ния 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания принципов работы, 

физических процессов и ос-

новных рабочих параметров 

АКБ, генераторной установ-

ки, системы зажигания 

Сформированные и систе-

матические знания прин-

ципов работы, физических 

процессов и основных ра-

бочих параметров АКБ, 

генераторной установки, 

системы зажигания 

Уметь классифицировать 

генераторные установки, 

регуляторы напряжения, 

системы зажигания и све-

товой сигнализации (ПК-

15) 

Фрагментарное умение класси-

фицировать генераторные 

установки, регуляторы напря-

жения, системы зажигания и 

световой сигнализации / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение клас-

сифицировать генераторные 

установки, регуляторы 

напряжения, системы зажи-

гания и световой сигнализа-

ции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение классифицировать 

генераторные установки, ре-

гуляторы напряжения, си-

стемы зажигания и световой 

сигнализации 

Успешное и систематиче-

ское умение классифици-

ровать генераторные уста-

новки, регуляторы напря-

жения, системы зажигания 

и световой сигнализации 

Владеть навыками по-

строения и чтения элек-

трических и комбиниро-

ванных схем элементов 

электрооборудования 

наземных транспортно-

технологических средств 

(ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков построения и чтения 

электрических и комбиниро-

ванных схем элементов элек-

трооборудования наземных 

транспортно-технологических 

средств / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков построения и 

чтения электрических и 

комбинированных схем эле-

ментов электрооборудова-

ния наземных транспортно-

технологических средств 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков построения и чте-

ния электрических и комби-

нированных схем элементов 

электрооборудования 

наземных транспортно-

технологических средств 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

построения и чтения элек-

трических и комбиниро-

ванных схем элементов 

электрооборудования 

наземных транспортно-

технологических средств 



1 2 3 4 5 

Знать назначение, 
устройство и принципы 
работы контрольно-
измерительных приборов 
и диагностических си-
стем автотранспортных 
средств (ПК-16) 

Фрагментарные знания назна-
чения, устройства и принципов 
работы контрольно-
измерительных приборов и 
диагностических систем авто-
транспортных средств / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания назначе-
ния, устройства и принци-
пов работы контрольно-
измерительных приборов и 
диагностических систем ав-
тотранспортных средств 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания назначения, 
устройства и принципов ра-
боты контрольно-
измерительных приборов и 
диагностических систем ав-
тотранспортных средств 

Сформированные и си-
стематические знания 
назначения, устройства и 
принципов работы кон-
трольно-измерительных 
приборов и диагностиче-
ских систем автотранс-
портных средств 

Уметь разрабатывать 
конкретные конструктив-
ные варианты элементов 
электрооборудования ав-
тотранспортных средств 
(ПК-16) 

Фрагментарное умение разра-
батывать конкретные кон-
структивные варианты элемен-
тов электрооборудования авто-
транспортных средств / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать конкретные 
конструктивные варианты 
элементов электрооборудо-
вания автотранспортных 
средств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать 
конкретные конструктивные 
варианты элементов элек-
трооборудования автотранс-
портных средств я 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабаты-
вать конкретные кон-
структивные варианты 
элементов электрообору-
дования автотранспорт-
ных средств 

Владеть навыками экс-
плуатации, диагностики и 
ремонта электрооборудо-
вания автотранспортных 
средств (ПК-16) 

Фрагментарное применение 
навыков разрабатывать кон-
кретные конструктивные вари-
анты элементов электрообору-
дования автотранспортных 
средств / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков разрабатывать 
конкретные конструктивные 
варианты элементов элек-
трооборудования автотранс-
портных средств 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы в применении навыков 
разрабатывать конкретные 
конструктивные варианты 
элементов электрооборудо-
вания автотранспортных 
средств 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
разрабатывать конкрет-
ные конструктивные ва-
рианты элементов элек-
трооборудования авто-
транспортных средств 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

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

 

 

2.4 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 уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-

точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 

и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-

шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и ис-

пользование новой информации для выполнения новых профес-

сиональных 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, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием 

наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 

навыки 

Неудовлетворитель-

но 

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 вы-

явлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

2. Назначение, составляющие элементы и структурная схема электроснабжения автомоби-

ля. Соотношение напряжения генератора и ЭДС аккумуляторной батареи (АКБ). 

3. Условия рациональной эксплуатации электрооборудования транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

4. Назначение, классификация АКБ и требования, предъявляемые к ним. 

5. Физико-химические процессы в свинцово-кислотном аккумуляторе. 

6. ЭДС аккумулятора, плотность электролита. 

7. Напряжение АКБ, явление поляризации. Сопротивление аккумулятора. 

8. Емкость аккумулятора. Факторы на неё влияющие. 

9. Характеристика разряда АКБ. 

10. Характеристика заряда АКБ. 

11. Способы заряда АКБ. 

12. Генератор переменного тока: требования к конструкции, параметры генератора (мощ-

ность и крутящий момент на валу). 

13. Характеристика генератора переменного тока, самоограничение по току. 

14. Сравнительные характеристики генератора с клювообразным ротором и генератора с 

самовозбуждением. 

15. Вывод формулы напряжения генератора. Способ регулирования напряжения. Функцио-

нальная схема системы автоматического регулирования напряжения. 

16. Рабочий процесс автоматического регулирования напряжения путем включения доба-

вочного сопротивления. 

17. Скоростная характеристика генератора с регулятором напряжения. 

18. Принцип работы простейшего (вибрационного) регулятора напряжения. Достоинства и 

недостатки. 

19. Двухступенчатый регулятор напряжения: схема и характеристика. 

20. Принцип работы полупроводниковых приборов (схемы диода и триода). 

21. Назначение и классификация систем зажигания. Требования предъявляемые к ним. 

22. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с накоплени-

ем энергии в индуктивности и емкости. 

23. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с высоковоль-

тным и низковольтным распределением  энергии. 

24. Принцип работы батарейной системы зажигания. Временные диаграммы тока в первич-

ной цепи и вторичного напряжения. 

25. Напряжение вторичной цепи, пробивное напряжение. Факторы их определяющие. 

26. Энергия искрового разряда. Момент зажигания.  Факторы их определяющие. 

27. Недостатки контактных систем зажигания. Тенденции современного двигателестроения. 

28. Классификация бесконтактных систем зажигания. 

29. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала коммутаторного 

типа. Схема, характеристика выходного сигнала. 

30. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала с вращающимся 

магнитом. Схема, характеристика выходного сигнала. 

31. Датчик Холла. Схема, характеристика выходного сигнала. 

32. Классификация АКБ, требования к конструкции и неисправности аккумулятора. 



33. Устройство и принцип работы классической (обслуживаемой) АКБ. 

34. Правила приготовления электролита, порядок ввода в эксплуатацию и техническое об-

служивание АКБ. 

35. Устройство и электрическая схема генератора 37.3701. 

36. Устройство индукторного генератора. 

37. Схема и принцип действия вибрационного регулятора напряжения. 

38. Схема и принцип действия контактно-транзисторного регулятора напряжения. 

39. Схема и принцип действия бесконтактного регулятора напряжения. 

40. Схема и принцип работы классической (батарейной) системы зажигания. 

41. Схема и принцип работы контактно-транзисторной системы зажигания. 

42. Схема и принцип работы транзисторной системы зажигания. 

43. Назначение, классификация, устройство и принцип работы катушек и свечей зажигания. 

44. Назначение, устройство и принцип работы прерывателя-распределителя. 

45. Назначение, устройство и принцип работы вакуумного регулятора угла опережения за-

жигания. 

46. Назначение, устройство и принцип работы центробежного регулятора угла опережения 

зажигания. 

47. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Назначение и требования к конструк-

ции систем пуска ДВС. 

48. Устройство, электрическая схема и принцип работы стартера с дистанционным управ-

лением. 

49. Функции приводного механизма стартера. Принципы работы муфт свободного хода 

(роликовой, храповой, фрикционной). 

50. Назначение, устройство и принцип работы электромагнитных приборов. 

51. Назначение, устройство и принцип работы логометрических приборов. 

52. Организация диагностики, технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

транспортных и транспортно-технологических машин. 
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