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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.07.02 «Технология диагностики и контроля технического состоя-

ния транспортных средств» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-3 

ПК-10 

ПК-11 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

3 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

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 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 

готовностью к обработке 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

основы экспериментальных иссле-

дований 

обрабатывать результаты 

экспериментальных иссле-

дований 

навыками обработки ре-

зультатов эксперименталь-

ных исследований 

ПК-10 

способностью использо-

вать современные мето-

ды монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицирован-

ных и автоматизирован-

ных технологических 

процессов, непосред-

ственно связанных с био-

логическими объектами 

современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, под-

держания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизиро-

ванных технологических процессов 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и ав-

томатизированных техноло-

гических процессов 

навыками использовать со-

временные методы монта-

жа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режи-

мов работы электрифици-

рованных и автоматизиро-

ванных технологических 

процессов, непосредственно 

связанных с биологически-

ми объектами 

ПК-11 

способностью использо-

вать технические сред-

ства для определения па-

раметров технологиче-

ских процессов и каче-

ства продукции 

технологические процессы и каче-

ство продукции 

определять параметры тех-

нологических процессов и 

качества продукции 

навыками определения па-

раметров технологических 

процессов и качества про-

дукции 
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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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы экспериментальных ис-

следований (ПК-3) 

Фрагментарные знания основ эксперименталь-

ных исследований / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов экспериментальных исследований 

Уметь обрабатывать результаты экспе-

риментальных исследований 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение обрабатывать результаты 

экспериментальных исследований / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение обрабатывать ре-

зультаты экспериментальных исследований 

Владеть навыками обработки результа-

тов экспериментальных исследований 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков обработки 

результатов экспериментальных исследований / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков об-

работки результатов экспериментальных ис-

следований 

Знать технологические процессы и ка-

чество продукции (ПК-11) 

Фрагментарные знания технологических про-

цессов и качества продукции / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания тех-

нологических процессов и качества продук-

ции 

Уметь определять параметры техноло-

гических процессов и качества продук-

ции (ПК-11) 

Фрагментарное умение определять параметры 

технологических процессов и качества продук-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное умение определять пара-

метры технологических процессов и качества 

продукции 

Владеть навыками определения пара-

метров технологических процессов и ка-

чества продукции (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков определе-

ния параметров технологических процессов и 

качества продукции / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

определения параметров технологических 

процессов и качества продукции 
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1 2 3 

Знать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержа-

ния режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных техноло-

гических процессов (ПК-10) 

Фрагментарные знания современных методов 

монтажа, наладки машин и установок, поддер-

жания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процес-

сов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

временных методов монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов ра-

боты электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов 

Уметь использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы элек-

трифицированных и автоматизирован-

ных технологических процессов 
(ПК-10) 

Фрагментарное умение использовать современ-

ные методы монтажа, наладки машин и устано-

вок, поддержания режимов работы электрифи-

цированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать со-

временные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизирован-

ных технологических процессов 

Владеть навыками использовать совре-

менные методы монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов 

работы электрифицированных и автома-

тизированных технологических процес-

сов, непосредственно связанных с био-

логическими объектами 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вать современные методы монтажа, наладки ма-

шин и установок, поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользовать современные методы монтажа, 

наладки машин и установок, поддержания 

режимов работы электрифицированных и ав-

томатизированных технологических процес-

сов, непосредственно связанных с биологи-

ческими объектами 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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. Значение контроля технического состояния и диагностики в автосервисе. 

2.  Диагностирование элементов кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

3.  Диагностирование системы кондиционирования воздуха (СКВ) легковых автомобилей. 

4.  Основные задачи электрифицированных и автоматизированных технологических про-

цессов. 

5.  Диагностирование механизма газораспределения двигателя. 

6.  Диагностирование генератора переменного тока легкового автомобиля. 

7.  Состояние и основные направления развития контроля технического состояния транс-

портных средств. 

8.  Диагностирование системы питания двигателя. 

9.  Диагностирование регулятора напряжения генератора переменного тока легкового ав-

томобиля. 

10.  Диагностирование как элемент системы технического контроля транспортных средств. 

11.  Диагностирование системы охлаждения двигателя. 

12.  Контроль технического состояния и диагностирования стартера двигателя. 

13.  Виды контроля технического состояния транспортных средств. 

14.  Диагностирование системы смазки двигателя. 

15.  Контроль технического состояния и диагностирование датчика – распределения зажи-

гания. 

16.  Виды и классификация диагностики технического состояния транспортных средств 

17.  Особенности диагностирования систем впрыска топлива бензиновых двигателей. 

18.  Контроль технического состояния и диагностирования транзисторного коммутатора. 

19.  Характеристика технологических и технических средств контроля и диагностирование 

транспортных средств. 

20.  Особенности диагностирования систем впрыска топлива дизельных двигателей. 

21.  Диагностирование катушки зажигания двигателя автомобиля. 

22.  Виды области применения контроля технического состояния транспортных средств. 

23.  Режимы и параметры диагностирования систем впрыска топлива 

24.  Диагностирование форсунки дизельного двигателя. 

25.  Особенности контроля технического состояния транспортных средств при оценке па-

раметров безопасности транспортных средств. 

26.  Проверка технического состояния элементов и узлов системы впрыска топлива.  

27.  Диагностические карты. 

28.  Контроль технического состояния и диагностирование топливного насоса высокого 

давления (ТНВД) дизельного двигателя. 

29.  Диагностические и структурные параметры при оценке технического состояния транс-

портных средств. 

30.  Диагностика электронной системы управления двигателем. 

31.  Акустическое диагностирование работы автоматической коробки передач (АКПП). 

32.  Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 

средств. 

33.  Технология диагностирования электромагнитных форсунок и бензинового клапана. 

34.  Диагностирование трансмиссий с автоматической коробкой передач (АКПП). 
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35.  Методы организации диагностирования технического состояния транспортных 

средств. 

36.  Диагностика систем зажигания двигателей. 

37.  Поэлементное диагностирование системы кондиционирования воздуха автомобиля. 

38.  Методы и средства органолептического состояния транспортных средств. 

39.  Диагностирование технического состояния элементов трансмиссии. 

40.  Контроль технического состояния и диагностирования заднего моста легкового авто-

мобиля. 

41.  Экспериментальные исследования систем определяющих безопасность движения 

транспортных средств. 

42.  Диагностирование технического состояния элементов подвески. 

43.  Диагностирование элементов тормозного управления легкового автомобиля. 

44.  Способы, методы и средства контроля и диагностирования систем торможения транс-

портных средств. 

45.  Диагностирование технического состояния сцепления транспортного средства. 

46.  Контроль технического состояния и диагностирование передней подвески легкового 

автомобиля. 

47.  Общее диагностирование механизмов и систем двигателя. 

48.  Диагностирование технического состояния коробок передач. 

49.  Контроль технического состояния рулевого управления легкового автомобиля. 

50.  Общее диагностирование агрегатов и узлов транспортных средств. 

51.  Диагностирование тормозной системы транспортного средства. 

52.  Контроль технического состояния задней подвески легкового автомобиля. 

53.  Методы и средства поэлементного диагностирования транспортных средств. 

54.  Диагностирование антиблокировочной системы тормозов без использования специли-

зированной аппаратуры. 

55.  Контроль технического состояния системы рецеркуляции отработавших газов двигате-

ля. 

56.  Выбор технических средств для общей оценки технического состояния транспортных 

средств. 

57.  Диагностирование технологических процессов и оценка качества продукции. 

58.  Контроль и диагностирование газобалонного оборудования. автомобиля. 

59.  Выбор технических средств для поэлементного диагностирования транспортных 

средств. 

60.  Диагностирование технического состояния карданных и приводных валов трансмис-

сии транспортных средств. 

61.  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 диа-

гностирования транспортных средств 

3. Современное технологическое оборудование для диагностирование автомобилей. 

4. Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 

средств. 

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

опасности 

6. Обеспечение нормативных показателей безопасности эксплуатируемых автомобилей. 
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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, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-
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