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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

                       Дисциплины Б1.Б.11  «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В целом 
ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-20 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

5 

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 

2 

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, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью понимать научные 

основы технологических процес-

сов в области технологии, органи-

зации, планирования и управления 

технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем  

основные положения техниче-

ской термодинамики, теорети-

ческих основ рабочих процес-

сов транспортных силовых 

установок   

оценивать эскплуатационные 

свойства транспортных 

средств, с различными энер-

гетическими установками.  

методами испытания  и иссле-

дования рабочих процессов 

энергетических установок. 

ОПК-3 способностью применять систему 

фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования 

и решения технических и техноло-

гических проблем в области тех-

нологии, организации, планирова-

ния и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

требования к эксплуатацион-

ным свойствам,  характеристи-

кам и основные принципы до-

стижения заданных показателей 

состояния транспортных энер-

гетических установок 

рассчитывать основные пока-

затели работы энергетических 

установок 

методиками подбора энергети-

ческих установок для транс-

портных средств различного 

назначения 

ПК-5 способен осуществлять экспертизу 

технической документации, 

устройство, принцип действия 

основных узлов и агрегатов 

проводить экспертизу техни-

ческой документации, опре-

навыками определения техни-

ческого состояния, экспертизы 
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надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

устанавливать причины неисправ-

ностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устране-

нию и повышению эффективности 

использования (ПК-5); 

транспортных средств; правила 

технической эксплуатации по-

движного состава (ПК-5); 

делять техническое состоя-

ние, выполнять регулировки 

узлов и агрегатов транспорт-

ных средств (ПК-5); 

технической документации 

транспортных  средств, регули-

ровки узлов и агрегатов (ПК-5); 

ПК-10 способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополуча-

телям услуг: по оформлению пе-

ревозочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу гру-

зов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских опера-

ций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств; по 

предоставлению информационных 

и финансовых услуг (ПК-10); 

разработку и внедрение рацио-

нальных транспортно-

технологических схем доставки 

грузов на основе принципов 

логистики (ПК-10); 

эффективно  использовать 

материальные, финансовые и 

людские ресурсы  при произ-

водстве конкретных работ 

(ПК-10); 

способностью к предоставле-

нию грузоотправителям и гру-

зополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных до-

кументов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-

разгрузочных и складских опе-

раций; по подготовке подвиж-

ного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформле-

нию грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финансо-

вых услуг (ПК-10); 

ПК-20 способностью к расчету транс-

портных мощностей предприятий 

и загрузки подвижного состава 

(ПК-20); 

эффективное использование 

материальных, финансовых и 

людских ресурсов при произ-

водстве конкретных работ (ПК-

20); 

принимать участие в составе 

коллектива исполнителей в 

реализации стратегии пред-

приятия по достижению 

наибольшей эффективности 

производства и качества ра-

бот при организации перево-

зок пассажиров, грузов, гру-

зобагажа и багажа   (ПК-20); 

способностью к расчету транс-

портных мощностей предприя-

тий и загрузки подвижного со-

става (ПК-20); 
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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 использование 

современных информа-

ционных технологий 

при разработке новых и 

совершенствовании 

сложившихся транс-

портно-

технологических схем 

(ОПК-2); 

Фрагментарные знания при 

использование современных 

информационных техноло-

гий при разработке новых и 

совершенствовании сло-

жившихся транспортно-

технологических схем / От-

сутствие знаний 

Неполные знания при ис-

пользование современных 

информационных техноло-

гий при разработке новых 

и совершенствовании сло-

жившихся транспортно-

технологических схем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания при исполь-

зование современных ин-

формационных техноло-

гий при разработке новых 

и совершенствовании сло-

жившихся транспортно-

технологических схем 

Сформированные и система-

тические знания при исполь-

зование современных инфор-

мационных технологий при 

разработке новых и совершен-

ствовании сложившихся 

транспортно-технологических 

схем 

Уметь использовать 

знания при участии в 

составе коллектива ис-

полнителей в реализа-

ции стратегии пред-

приятия по достижению 

наибольшей эффектив-

ности производства и 

качества работ при ор-

ганизации перевозок 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и багажа 

(ОПК-2); 

Фрагментарное умение ис-

пользовать знания при уча-

стии в составе коллектива 

исполнителей в реализации 

стратегии пред-приятия по 

достижению наибольшей 

эффективности производства 

и качества работ при ор-

ганизации перевозок пасса-

жиров, грузов, грузобагажа и 

багажа / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания при 

участии в составе коллек-

тива исполнителей в реа-

лизации стратегии пред-

приятия по достижению 

наибольшей эффектив-

ности производства и ка-

чества работ при ор-

ганизации перевозок пас-

сажиров, грузов, грузоба-

гажа и багажа 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания при участии в со-

ставе коллектива исполни-

телей в реализации страте-

гии предприятия по до-

стижению наибольшей 

эффективности производ-

ства и качества работ при 

организации перевозок 

пассажиров, грузов, грузо-

багажа и багажа 

Успешное и систематическое 

умение использовать знания 

при участии в составе коллек-

тива исполнителей в реализа-

ции стратегии предприятия по 

достижению наибольшей эф-

фективности производства и 

качества работ при организа-

ции перевозок пассажиров, 

грузов, грузобагажа и багажа 

 

 

1 2 3 4 5 
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Владеть навыками ис-

пользования знаний и 

умений при участии в 

составе коллектива ис-

полнителей в ком-

плексной оценке и по-

вышении эффективно-

сти функционирования 

систем организации и 

безопасности движения 

(ОПК-2); 

Фрагментарное применение 

навыков использования зна-

ний и умений при участии в 

составе коллектива испол-

нителей в комплексной 

оценке и повышении эффек-

тивности функ-

ционирования систем орга-

низации и безопасности 

движения а / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания знаний и умений 

при участии в составе 

коллектива исполнителей 

в комплексной оценке и 

повышении эффективно-

сти функционирования 

систем организации и 

безопасности движения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания знаний и умений при 

участии в составе коллекти-

ва исполниелей в ком-

плексной оценке и повыше-

нии эффективности функ-

ционирования систем орга-

низации и безопасности 

движения 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования знаний и умений при 

участии в составе коллектива 

исполни-телей в комплексной 

оценке и повышении эффектив-

ности функционирования систем 

организации и безопас-ности 

движения 

Знать анализ состояния 

и динамики изменения 

показателей качества 

систем организации 

перевозок пассажиров 

и грузов с использо-

ванием необходимых 

методов и средств ис-

следований (ОПК-3); 

Фрагментарные знания в 

области анализа состояния и 

динамики изменения пока-

зателей качества систем ор-

ганизации перевозок пасса-

жиров и грузов с использо-

ванием необходимых мето-

дов и средств исследований  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти анализа состояния и 

динамики изменения по-

казателей качества систем 

организации перевозок 

пасса-жиров и грузов с 

использованием необхо-

димых методов и средств 

исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

анализа состояния и ди-

намики изменения пока-

зателей качества систем 

организации перевозок 

пассажиров и грузов с ис-

пользованием необходи-

мых методов и средств 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные и система-

тические знания в области 

анализа состояния и динамики 

изменения показателей каче-

ства систем организации пе-

ревозок пасса-жиров и грузов 

с использованием необходи-

мых методов и средств иссле-

дований 

1 2 3 4 5 
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Уметь применять ана-

лиз состояния и дина-

мики изменения пока-

зателей качества си-

стем организации пере-

возок пассажиров и 

грузов с использовани-

ем необходимых мето-

дов и средств исследо-

ваний (ОПК-3); 

Фрагментарное умение 

применять анализ состояния 

и динамики изменения по-

казателей качества систем 

организации перевозок пас-

сажиров и грузов с исполь-

зованием необходимых ме-

тодов и средств исследо-

ваний / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять анализ состоя-

ния и динамики измене-

ния показателей качества 

систем организации пере-

возок пассажиров и гру-

зов с использованием не-

обходимых методов и 

средств исследований 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

анализ состояния и дина-

мики изменения показате-

лей качества систем орга-

низации перевозок пасса-

жиров и грузов с исполь-

зованием необходимых 

методов и средств иссле-

дований 

Успешное и систематическое 

умение применять анализ со-

стояния и динамики измене-

ния показателей качества си-

стем организации перевозок 

пассажиров и грузов с ис-

пользованием необходимых 

методов и средств исследова-

ний 

Владеть навыками со-

здание в составе кол-

лектива исполнителей 

мо-делей процессов 

функци-онирования 

транспортно-

технологических си-

стем и транспортных 

потоков на основе 

принципов логи-стики, 

позволяющих про-

гнозировать их свой-

ства (ОПК-3); 

Фрагментарное применение 

навыков использования си-

стемы фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, форму-

лирования и решения тех-

нических и технологиче-

ских проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией транс-

портных систем с целью по-

вышения надежности авто-

мобильного транспорта / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания системы фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, 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 с 

целью повышения надеж-

ности автомобильного 

транспорта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания системы фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, 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 с 

целью повышения надеж-

ности автомобильного 

транспорта 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования системы 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 си-

стем с целью повышения 

надежности автомобильного 

транспорта 

1 2 3 4 5 
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Знать устройство, 

принцип действия ос-

новных узлов и аг-

регатов транспортных 

средств; правила тех-

нической эксплуатации 

подвижного состава 

(ПК-5); 

Фрагментарные знания 

устройства, принципа дей-

ствия основных узлов и аг-

регатов транспортных 

средств; правил  техниче-

ской эксплуатации подвиж-

ного состава / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания устрой-

ства, принципа действия 

основных узлов и аг-

регатов транспортных 

средств; правил  техниче-

ской эксплуатации по-

движного состава 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания устрой-

ства, принципа действия 

основных узлов и агрега-

тов транспортных 

средств; правил  техниче-

ской эксплуатации по-

движного состава 

Сформированные и система-

тические знания устройства, 

принципа действия основных 

узлов и агрегатов транспорт-

ных средств; правил  техниче-

ской эксплуатации подвижно-

го состава 

Уметь проводить экс-

пертизу технической 

документации, опреде-

лять техническое со-

стояние, выполнять ре-

гулировки узлов и аг-

регатов транспортных 

средств (ПК-5); 

Фрагментарное умение про-

водить экспертизу техни-

ческой документации, опре-

делять техническое состоя-

ние, выполнять регулировки 

узлов и агрегатов транс-

портных средств / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить экспертизу 

технической документа-

ции, определять техниче-

ское состояние, выпол-

нять регулировки узлов и 

агрегатов транспортных 

средств  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

экспертизу технической 

документации, опреде-

лять техническое состоя-

ние, выполнять регули-

ровки узлов и агрегатов 

транспортных средств 

Успешное и систематическое 

умение проводить экспертизу 

технической документации, 

определять техниче-ское со-

стояние, выпол-нять регули-

ровки узлов и агрегатов 

транспортных средств 

Владеть навыками 

определения техниче-

ского состояния, экс-

пертизы технической 

документации транс-

портных  средств, ре-

гулировки узлов и аг-

регатов (ПК-5); 

Фрагментарное применение 

навыков определения тех-

нического состояния, экс-

пертизы технической доку-

ментации транспортных  

средств, регулировки узлов 

и агрегатов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков определе-

ния технического состоя-

ния, экспертизы техниче-

ской документации 

транспортных  средств, 

регулировки узлов и агре-

гатов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков определе-

ния технического состоя-

ния, экспертизы техниче-

ской документации 

транспортных  средств, 

регулировки узлов и агре-

гатов 

 

 

 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков опреде-

ления технического состоя-

ния, экспертизы технической 

документации транспортных  

средств, регулировки узлов и 

агрегатов 
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1 2 3 4 5 

Знать разработку и 

внедрение ра-

циональных транс-

портно-

технологических схем 

доставки грузов на ос-

нове принципов логи-

стики (ПК-10); 

Фрагментарные знания по 

разработке и внедрению ра-

циональных транспортно-

технологических схем до-

ставки грузов на основе 

принципов логистики / От-

сутствие знаний 

Неполные знания по раз-

работке и внедрению ра-

циональных транспортно-

технологических схем до-

ставки грузов на основе 

принципов логистики 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания по разра-

ботке и внедрению ра-

циональных транспортно-

технологических схем до-

ставки грузов на основе 

принципов логистики 

Сформированные и система-

тические знания по разработке 

и внедрению рациональных 

транспортно-технологических 

схем доставки грузов на осно-

ве принципов логистики 

Уметь  эффективно  

использовать ма-

териальные, финансо-

вые и людские ресурсы  

при производстве кон-

кретных работ (ПК-10); 

Фрагментарное умение эф-

фективно  использовать ма-

териальные, финансовые и 

людские ресурсы  при про-

изводстве конкретных работ 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

эффективно  использовать 

материальные, финансо-

вые и людские ресурсы  

при производстве кон-

кретных работ  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  эффективно  

использовать ма-

териальные, финансовые 

и людские ресурсы  при 

производстве конкретных 

работ  

Успешное и систематическое 

умение эффективно  исполь-

зовать ма-териальные, финан-

совые и людские ресурсы  при 

производстве конкретных ра-

бот  

Владеть навыками к 

предоставлению грузо-

отправителям и грузо-

получателям услуг: по 

оформлению пере-

возочных документов, 

сдаче и получению, за-

возу и вывозу грузов; 

по выполнению погру-

зочно-разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке подвиж-

ного состава; по стра-

хованию грузов, та-

моженному оформле-

нию грузов и транс-

Фрагментарное применение 

навыков к предоставлению 

грузоотправителям и грузо-

получателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и полу-

чению, завозу и вывозу гру-

зов; по выполнению погру-

зочно-разгрузочных и 

складских операций; по 

подготовке подвижного со-

става; по страхованию гру-

зов, таможенному оформле-

нию грузов и транспортных 

средств; по предоставле-

нию информационных и 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков к предо-

ставлению грузоотправи-

телям и грузополучателям 

услуг: по оформлению пе-

ревозочных документов, 

сдаче и получению, заво-

зу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, та-

моженному оформлению 

грузов и транспортных 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков к предо-

ставлению грузоотправи-

телям и грузополучателям 

услуг: по оформлению пе-

ревозочных документов, 

сдаче и получению, заво-

зу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, та-

моженному оформлению 

Успешное и систематическое 

применение навыков к предо-

ставлению грузоотправителям 

и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получе-

нию, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке по-

движного состава; по страхо-

ванию грузов, та-моженному 

оформлению грузов и транс-

портных средств; по предо-

ставлению информационных и 

финансовых услуг 
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портных средств; по 

предоставлению ин-

формационных и фи-

нансовых услуг (ПК-

10); 

финансовых услуг / Отсут-

ствие навыков 

средств; по предоставле-

нию информационных и 

финансовых услуг 

грузов и транспортных 

средств; по предоставле-

нию информационных и 

финансовых услуг 

 

 

 

Знать эффективное ис-

пользование матери-

альных, финансовых и 

людских ресурсов при 

производстве конкрет-

ных работ (ПК-20); 

Фрагментарные знания по 

эффективному ис-

пользованию матери-

альных, финансовых и люд-

ских ресурсов при произ-

водстве конкретных работ / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания по эф-

фективному ис-

пользованию матери-

альных, финансовых и 

людских ресурсов при 

производстве конкретных 

работ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания по эф-

фективному использова-

нию материальных, фи-

нансовых и людских ре-

сурсов при производстве 

конкретных работ 

Сформированные и система-

тические знания по эффектив-

ному ис-пользованию матери-

альных, финансовых и люд-

ских ресурсов при производ-

стве конкретных работ 

Уметь  принимать уча-

стие в составе коллек-

тива исполнителей в 

реализации стратегии 

предприятия по дости-

жению наибольшей 

эффективности произ-

водства и качества ра-

бот при организации 

перевозок пассажиров, 

грузов, грузобагажа и 

багажа   (ПК-20); 

Фрагментарное умение 

принимать участие в соста-

ве коллектива исполнителей 

в реализации стратегии 

предприятия по достиже-

нию наибольшей эффектив-

ности производства и каче-

ства ра-бот при организации 

перевозок пассажиров, гру-

зов, грузобагажа и багажа / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

принимать участие в со-

ставе коллектива испол-

нителей в реализации 

стратегии предприятия по 

достижению наибольшей 

эффективности произ-

водства и качества работ 

при организации перево-

зок пассажиров, грузов, 

грузобагажа и багажа  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  принимать 

участие в составе коллек-

тива исполнителей в реа-

лизации стратегии пред-

приятия по достижению 

наибольшей эффективно-

сти производства и каче-

ства работ при организа-

ции перевозок пассажи-

ров, грузов, грузобагажа и 

багажа 

Успешное и систематическое 

умение принимать участие в 

составе коллектива исполни-

телей в реализации стратегии 

предприятия по достижению 

наибольшей эффективности 

производства и качества работ 

при организации перевозок 

пассажиров, грузов, грузоба-

гажа и багажа  

Владеть навыками по 

расчету транспортных 

мощностей предприя-

тий и загрузки по-

движного состава (ПК-

20); 

Фрагментарное применение 

навыков по расчету транс-

портных мощностей пред-

приятий и загрузки подвиж-

ного состава / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков по расчету 

транспортных мощностей 

предприятий и загрузки 

подвижного состава 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков по расчету 

транспортных мощностей 

предприятий и загрузки 

подвижного состава 

Успешное и систематическое 

применение навыков по рас-

чету транспортных мощностей 

предприятий и загрузки по-

движного состава 
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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 вопросов к зачёту 

  

Модуль 1 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Силовые агрегаты» 

Рабочий цикл 2-х тактного двигателя. 

Рабочий цикл 4-х тактного двигателя. 

Блок-картер. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

Цилиндр. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Маркировка. 

Головка блока. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

Поршень. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

Кольца поршневые. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция.  

Поршневой палец. Шатун. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Марки-

ровка. 

Коленчатый вал. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

Подшипники коренные и шатунные. Назначение. Условия работы. Материал. Конструк-

ция. Маховик. Назначение. Материал. Конструкция. 

ГРМ. Назначение. Типы. Техническая характеристика. 

Механизм привода ГРМ. Назначение. Типы. Техническая характеристика. 

Диафрагма фаз газораспределения. Объяснить её. От чего зависят фазы газораспределе-

ния? 

Распределительный вал. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Профиль 

и форма кулачка, что они определяют? Типы профилей кулачков. 

Толкатели. Штанги. Коромысло и ось коромысла. Назначение. Условия работы. Материал. 

Конструкция. 

Клапаны. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Зачем им придают вра-

щение? 

Основные элементы системы смазки. Назначение. 

Фильтр грубой и тонкой очистки масла. Назначение. Схема. Работа. 

Центрифуга. Назначение. Схема. Работа. 

Система вентиляции картера. Назначение. Типы конструкций. Работа (ЗМЗ-53, ВАЗ, дизе-

ля). 

Путь движения масла на смазку подшипников коленчатого и кулачкового валов, и на 

смазку деталей клапанного механизма. 

Обосновать необходимость системы охлаждения. Воздушная система охлаждения. Схема. 

Техническая оценка. Схема. 

Принципиальная схема жидкостной системы охлаждения (термосифонная и принудитель-

ная), работа. 

Радиатор. Клапаны (воздушный, паровой). Назначение, схема, работа. 

Муфта автоматического включения и выключения вентилятора. Схема, работа. 

Водяной насос. Назначение. Схема. Работа. 

Система питания. Назначение. Схема. Работа. 

Комбинированный воздухоочиститель. Турбокомпрессор. Назначение. Схема. Работа. 
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Фильтр грубой и тонкой очистки топлива. Назначение. Схема. Работа. 

Топливоподкачивающий насос поршневого типа. Назначение. Схема. Работа. 

Топливный насос диафрагменного типа. Назначение. Схема. Работа. 

Устройство и принцип действия простейшего карбюратора. 

Характеристика идеального и простейшего карбюратора. 

Карбюратор. Назначение. Основные системы и устройства. 

Карбюратор. Система пуска. Назначение. Схема. Работа. 

Карбюратор. Главная дозирующая система. Назначение. Схема. Работа. 

Карбюратор. Ускорительный насос. Назначение. Схема. Работа. 

Карбюратор. Экономайзер. Назначение. Схема. Работа. 

Карбюратор. Эконостат. Назначение. Схема. Работа. 

Карбюратор. Система холостого хода. Назначение. Схема. Работа. 

Насосная секция ТНВД рядного типа. Назначение. Конструкция. Работа. 

Насосная секция ТНВД распределительного типа. Назначение. Конструкция. Работа. 

Привод ТНВД. Муфта автоматического опережения начала подачи топлива. Конструкция. 

Работа. 

Форсунка. Назначение. Конструкция. Работа. 

Схема однорежимного регулятора. Работа. 

Схема всережимного регулятора. Работа. 

Система питания двигателей, работающих на газе. Достоинства и недостатки. 

Схема системы питания двигателя, работающего на сжиженном газе. Работа. 

Схема системы питания двигателя, работающего на сжатом газе. Работа. 

В чём отличие приводного нагнетателя от волнового обменника? 

Особенности работы двигателя с наддувом. 

Достоинства и недостатки двигателя с впрыскиванием бензина. 

Перечислить компоненты топливной системы, их назначение и принцип действия. 

Достоинства и принцип действия объединённых систем впрыска и зажигания. 

Системы распределённого впрыска бензина BOSCH, SIEMENS. 

Системы центрального впрыска бензина. 

Компоненты электронных систем зажигания и их назначение. 

Назначение и принцип действия системы улавливания паров бензина. 

Назначение и принцип действия системы нейтрализации отработавших газов. 

Устройство и принцип работы аккумуляторной топливной системы COMMON RAIL. 

Назначение и принцип действия: 

- топливоподкачивающего насоса; 

- ТНВД; 

- регулятора давления; 

- аккумулятора высокого давления. 

62. Компоненты и их назначение электронной системы управления работы двигателя. 

63. Основные причины возникновения неисправностей. 

  

 

Модуль 2 

 

Список вопросов к зачету 
 

1. Какие виды трансмиссий применяются на автомобилях? 

2. Какие требования предъявляются к трансмиссиям автомобилей? 

3. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 

4. Укажите преимущества и недостатки трансмиссий со ступенчатым и бесступенча-

тым регулированием крутящего момента. 
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5. Какие конструктивные схемы механических трансмиссий с приводом на одну ось 

применяются в автомобилях? В чём их основные отличия? 

6. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с при-

водом на заднюю ось. 

7. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с при-

водом на переднюю ось. 

8. Общее устройство механических трансмиссий автомобилей с колесной формулой 

6х4; их преимущества и недостатки. 

9. Общее устройство механических трансмиссий полноприводных автомобилей; их 

преимущества и недостатки. 

10. Для чего предназначено сцепление автомобиля? 

11. По каким признакам и как классифицируют сцепление? 

12. Какие основные требования предъявляют к сцеплениям и какими конструктивными 

мерами их обеспечивают? 

13. Основные элементы и принцип работы фрикционных муфт сцепления. 

14. В чём состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки сцеплений 

различных типов, область их применения? 

15. Из каких материалов изготавливают основные детали сцепления? 

16. По каким показателям оценивают работоспособность муфт сцепления? 

17. Какие факторы влияют на буксование муфты сцепления? 

18. Возможные неисправности и регулировки муфт сцепления. 

19. Устройство, работа и основные неисправности гасителя крутильных колебаний. 

20. По каким признакам и как классифицируют приводы муфт сцепления? 

21. Какие требования предъявляют к автоматическим сцеплениям? 

22. Какие типы автоматических сцеплений применяются на современных автомоби-

лях? 

23. Какие элементы входят в «навесное оборудование» сцеплений с электровакуумным 

приводом?  

24. Для чего предназначены коробки перемены передач автомобиля? 

25. По каким признакам и как классифицируют ступенчатые коробки передач? 

26. Какие основные требования предъявляют к коробкам передач и как им удовлетво-

ряют? 

27. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип работы. 

28. В чем состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки двух- и 

трехвальных ступенчатых коробок передач? 

29. На каких типах автомобилей целесообразно применение двух-, трех- и многоваль-

ных коробок передач? 

30. Основные кинематические схемы многоступенчатых коробок передач. Их преиму-

щества и недостатки. 

31. Устройство и принцип действия механизма переключения передач. Преимущества 

и недостатки механизмов при различном расположении рычага переключения пе-

редач. 

32. Устройство и назначение инерционных синхронизаторов. 

33. Основные неисправности коробок передач. Способы их устранения. 

34. Основные направления автоматизации механических коробок передач. 

35.  Классификация и применение бесступенчатых коробок передач. 

36.  Преимущества и недостатки фрикционных бесступенчатых передач. 

37. Основные схемы гидромеханических передач, их преимущества и недостатки. 

38.  Из каких элементов состоит гидравлическая система управления гидромеханиче-

ской передачей? 

39.  Работа механизмов автоматического управления ступенчатыми коробками пере-

дач. 
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40.  В чем состоят особенности конструкций, достоинства и недостатки планетарных 

коробок передач? 

41.  Для чего предназначены раздаточные коробки, требования, предъявляемые к ним? 

42.  По каким признакам классифицируются схемы раздаточных коробок? 

43. Каковы устройство и принцип действия раздаточных коробок с блокированным и 

дифференциальным приводами ведущих мостов? 

44.  Применение основных схем раздаточных коробок. 

45. Для чего предназначена карданная передача автомобиля? 

46. Каковы основные требования, предъявляемые к  карданным передачам? 

47. Классификация и применяемость карданных передач. 

48. В чем состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки карданных 

передач с шарнирами неравных и равных угловых скоростей? 

49. Основные неисправности карданных передач. Способы их устранения. 

50. Какие существуют способы для устранения неравномерности вращения выходного 

вала карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей? 

51. Какие факторы влияют на критическую угловую скорость карданного вала? 

52. Из каких материалов изготавливают основные детали  карданной передачи? 

53. Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

54. Классификация, устройство и применение одинарных главных передач. 

55. В чем преимущество главных передач с гипоидными коническими шестернями по 

сравнению с главными передачами с коническими шестернями? 

56. Основные преимущества и недостатки червячных главных передач. 

57. Классификация и применение двойных главных передач.  

58. Какие требования предъявляются к жесткости главных передач и как они обеспе-

чиваются? 

59. Основные неисправности и регулировки главных передач. 

60. Для чего предназначен дифференциал и какие требования к нему предъявляются? 

61. Классификация дифференциалов. 

62. Каковы преимущества и недостатки конического симметричного дифференциала? 

63. В чем смысл блокировки дифференциала? 

64. Какие существуют способы блокировки шестерёнчатых дифференциалов? 

65. Коэффициент блокировки и КПД дифференциала, связь между ними. 

66. Факторы, влияющие на коэффициент блокировки и КПД дифференциала? 

67. Основные типы, преимущества и недостатки кулачковых дифференциалов. 

68. Червячные дифференциалы. Их преимущества и недостатки. 

69. Требования, предъявляемые к приводам ведущих колёс, типы приводов. 

70. По какому признаку и на какие типы делятся полуоси, их применение? 

71. Колёса с пневматическим шинами. Конструкция, основные неисправности. 

72. Конструкция и маркировка шин. 

73. Назначение и требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

74. Каковы основные части рулевого управления, их назначение. 

75. Перечислить оценочные параметры рулевого управления. 

76. От каких факторов зависит усилие на рулевом колесе? 

77. Назначение и общее устройство рулевого привода. 

78. Установка и регулировка управляемых колёс. 

79. Какие требования предъявляются к рулевым механизмам? 

80. Устройство, работа и регулировки рулевых механизмов. 

81. Дайте сравнительную оценку рулевых механизмов. 

82. Что представляет собой травмобезопасное рулевое управление? 

83. Какие требования предъявляются к усилителям рулевого привода? 

84.  Перечислите основные оценочные параметры усилителей рулевого привода. 

85. Назначение и основные части гидроусилителей рулевого управления. 
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86. Опишите рабочий процесс гидравлического усилителя. 

87. Дайте сравнительную оценку компоновочных схем гидроусилителей рулевого 

управления. 

88. Дайте сравнительную оценку распределителей типа А, Б и В. 

89. Какими преимуществами и недостатками обладают электрические усилители? 

90. Какие требования предъявляются к тормозному управлению? 

91. Тормозные системы, требования предъявляемые к ним. 

92. Какие требования предъявляются к тормозным механизмам, их классификация? 

93. Критерии оценки тормозных механизмов. 

94. Устройство, работа и регулировки барабанных тормозных механизмов. 

95. Дайте сравнительную оценку основным принципиальным схемам барабанных 

тормозных механизмов. 

96. Устройство, преимущества и недостатки дисковых тормозных механизмов. 

97. Основные неисправности и регулировки дисковых тормозных механизмов. 

98. Какие требования предъявляются к тормозным приводам? 

99. Гидравлический, пневматический и пневмогидравлический тормозные приводы, 

их преимущества и недостатки. 

100. Дайте сравнительную оценку основным схемам двухконтурных гидравлических 

тормозных приводов. 

101. Тормозной гидропривод с пневмоусилителем, его достоинства и недостатки. 

102. Тормозной гидропривод с гидроусилителем, его достоинства и недостатки. 

103. Дайте сравнительную оценку основным схемам пневматических тормозных при-

водов. 

104. Регуляторы тормозных сил. Назначение, классификация. 

105. Работа динамических регуляторов лучевого типа. 

106. Основные неисправности регуляторов тормозных сил. 

107. Назначение и основные элементы АБС. 

108. Блок−схема управления АБС. 

109. Основные схемы установки АБС на автомобиле. 

110. Работа исполнительных механизмов АБС пневмопривода тормозов. 

111. Работа исполнительных механизмов АБС замкнутого тормозного гидропривода. 

112. Работа исполнительных механизмов АБС разомкнутого тормозного гидроприво-

да. 

113. Назначение и принцип работы противобуксовочных систем. 

114. Основные устройства подвески. 

115. Какие требования предъявляются к подвеске? 

116. Классификация подвесок и их применяемость. 

117. Дайте сравнительный анализ основных схем направляющих устройств независи-

мых подвесок. 

118. Назначение и типы шаровых шарниров и опорных узлов рулевого привода. 

119. Назначение и классификация упругих элементов подвески. 

120. Упругая характеристика подвески, оценочные параметры. 

121. Много- и малолистовые рессоры. Их преимущества и недостатки. 

122. Способы обеспечения «прогрессивной» характеристики подвески. 

123. Типы и применение пневматических упругих элементов. 

124. Дать сравнительную оценку различным типам пневматических упругих элемен-

тов. 

125. Чем обусловлена необходимость применения стабилизатора поперечной устойчи-

вости? 

126. Назначение и классификация амортизаторов. 

127. Характеристика амортизатора. Факторы, влияющие на характеристику амортиза-

тора. 
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128. Устройство и работа двухтрубного гидравлического амортизатора. 

129. Устройство и работа однотрубного газонаполненного амортизатора. 

130. Основные неисправности и регулировки подвесок. 

131. Какие типы кузовов применяются на автомобилях. 

132. Где применяются каркасные, полукаркасные и бескаркасные кузова? 

133. Где применяются несущие, полунесущие и разгруженные кузова? 

134. Какие типы кузовов применяются на легковых автомобилях? 

135. Классификация и применяемость кузовов автобусов. 

136. Дайте сравнительную оценку капотных и бескапотных кабин грузовых автомоби-

лей. 

137. Какими конструктивными решениями обеспечиваются активная и пассивная без-

опасность кузова? 

138. На какие эксплуатационные свойства влияют обтекаемость, обзорность и шумо-

изоляция кузова? 

139. Какими техническими решениями обеспечивается улучшение обзорности и шу-

моизоляции кузова. 

 

Модуль 3 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Тягово-скоростные свойства автомобиля.  

2. Требования стандартов к тягово-скоростным свойствам. 

3. Общетехнические свойства автомобилей. 

4. Специальные свойства автомобилей. 

5. Требования, предъявляемые к пневматическим шинам. 

6. Понятия о радиусах пневматического колеса. 

7. Радиальная жесткость шин. 

8. Окружная и тангенциальная жесткость шин 

9. Боковой увод шин. 

10. Угловая деформация шин. 

11. Гистерезисные свойства шин. 

12. Сцепные свойства шин, факторы, влияющие на них. 

13. Режимы качения пневматического колеса. 

14. Физические основы возникновения силы сопротивления качению. 

15. Качение колеса в ведомом режиме. 

16. Качение колеса в ведущем режиме. 

17. Определение крутящего момента на ведущих колёсах автомобиля при установив  

шемся режиме движения. 

18. Определение крутящего момента на ведущих колёсах при неустановившемся дви-

жении. 

19. КПД трансмиссии.  

20. Механические и гидравлические потери в трансмиссии. 

21. Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении. 

22. Приведённая сила инерции.  

23. Коэффициент учёта вращающихся масс. 

24. Сила сопротивления воздуха. 

25. Основные направления улучшения аэродинамических свойств автомобиля. 

26. Уравнение силового баланса автомобиля. 

27. Динамический фактор автомобиля. 

28. Динамическая характеристика и динамический паспорт автомобиля. 

29. Уравнение мощностного баланса автомобиля. 
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30. Особенности движения автомобиля с гидромеханической трансмиссией. 

31. Опытное определение коэффициента сопротивления дороги. 

32. Опытное определение коэффициента обтекаемости. 

33. Критерии оценки топливной экономичности автомобиля. 

34. Топливо-экономическая характеристика установившегося движения. 

35. Факторы, влияющие на топливную экономичность автомобиля. 

36. Основные направления повышения топливной экономичности автомобиля. 

37. Опытное построение топливо-экономической характеристики. 

38. Основные фазы процесса торможения. 

39. Перераспределение реакции при торможении. Условия правильного торможения. 

40. Основные показатели процесса торможения. 

41. Требования стандартов к показателям эффективности торможения. 

42. Определение тормозного пути. 

43. Определение замедления при торможении. 

44. Торможение автомобиля двигателем. 

45. Совместное торможение двигателем и колесными тормозами. 

46. Основные направления повышения эффективности торможения. 

47. Методы проверки тормозной эффективности автомобилей. 

48. Устойчивость автомобиля. Показатели устойчивости. 

49. Определение предельного статического угла по опрокидыванию 

50. Определение предельного статического угла по сползанию. 

51. Определение координат центра масс колесных  машин. 

52. Продольная устойчивость автомобиля. 

53. Инерционные силы, действующие на автомобиль при криволинейном движении. 

54. Критическая скорость на повороте по опрокидыванию. 

55. Критическая скорость на повороте по сползанию. 

56. Процесс заноса. Общие понятия. 

57. Факторы, влияющие на процесс заноса. 

58. Занос передней оси автомобиля. Способы предотвращения заноса. 

59. Занос задней оси автомобиля. Способы предотвращения заноса. 

60. Управляемость автомобиля. Кинематика поворота. 

61. Влияние бокового увода шин на поворачиваемость автомобиля. 

62. Влияние бокового увода шин на курсовую устойчивость. 

63. Управляемость автомобиля на повороте. Условие сохранения управляемости. 

64. Критическая скорость на повороте по управляемости. 

65. Маневренность автомобиля. 

66. Испытания автомобилей на устойчивость и управляемость. 

67. Плавность хода. Общие понятия. 

68. Критерии оценки плавности хода. 

69. Влияние колебаний на организм человека. 

70. Эквивалентная колебательная система автомобиля. 

71. Уравнение колебаний подрессоренных масс автомобиля. 

72. Уравнение колебаний неподрессоренных масс автомобиля. 

73. Вынужденные колебания автомобиля. 

74. Понятия о центре упругости колебательной системы. 

75. Повышение плавности хода автомобиля. 

76. Испытания автомобилей на плавность хода. 

77. Колебания управляемых колес, причины их возникновения. 

78. Способы устранения колебаний управляемых колес. 

79. Стабилизация управляемых колес. Общие понятия. 

80. Влияние бокового увода шин на стабилизацию управляемых колес. 

81. Наклон шкворня в продольной и поперечной плоскостях. 
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82. Развал и схождение управляемых колес. 

83. Проходимость автомобиля. Общие понятия. 

84. Геометрические параметры проходимости. 

85. Опорно-тяговые параметры проходимости. 

86. Влияние подвески на проходимость автомобиля. 

87. Факторы, влияющие на профильную проходимость автомобиля. 

88. Испытания автомобилей на проходимость 

89. Стратегии поддержания автотранспорта в работоспособном состоянии: ремонт по 

потребности и планово - предупредительный. 

90. Планово-предупредительная система ТО и ремонта и ее развитие. 

91. Система и виды технического обслуживания и ремонта подвижного состава авто-

мобильного транспорта. 

92. Виды ТО и их характеристика. 

93. Виды ремонта и их характеристика. 

94. Понятие о технологическом процессе ТО и ремонта автомобилей. 

95. Федеральный регистр технологий технического сервиса. Технологические адапте-

ры. 

96. Технология, технологический процесс, операция, переход, трудоемкость, произ-

водственный процесс. 

97. Организация технологических процессов ТО и ТР автомобилей. 

98. Нормативно-технологическое обеспечение: рабочее место, рабочий пост, техноло-

гическая карта, операционно-технологическая карта, постовая карта, пиктограмма. 

99. Порядок разработки технологических карт. 

100. Формы организации технологических процессов. Особенности организации ТО и 

ТР газобаллонных двигателей. 

101. Диагностика как метод получения информации о техническом состоянии авто-

мобилей. 

102. Основные положения технической диагностики. 

103. Классификация уборочно-моечных работ, технологические процессы очистки. 

104. Контрольно-диагностические и регулировочные работы. 

105. Крепежные работы. 

106. Смазочно-заправочные работы. 

107. Разборочно-сборочные работы. 

108. Слесарно-механические работы. 

109. Тепловые работы. 

110. Кузовные работы. 

111. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправно-

стей КШМ и ГРМ. 

112. Технология технического обслуживания и устранение неисправностей системы 

питания карбюраторного двигателя. 

113. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправно-

стей дизельного двигателя. 

114. Технология технического обслуживания трансмиссии автомобилей. 

115. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправно-

стей электрооборудования (источники постоянного тока, система зажигания). 

116. Принципы организации технологических процессов. 

117. Диагностирование в системе технической эксплуатации автомобилей. 

118. Особенности технической эксплуатации шин и колес. 

119. Технология обслуживания охранных систем. 

120. Технология и порядок проведения государственных технических осмотров. 

121. Общая характеристика технологических процессов обеспечения работоспособ-

ности автомобилей. 
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122. Классификация технологического оборудования в автосервисе. 

123. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава авто-

мобильного транспорта. 

124. Формирование организационно-технологических карт на основе Федерального 

регистра технологий. 

125. Технологические рекомендации диагностирования на автотранспортных пред-

приятиях. 

126. Содержание диагностических технологий при Д-1 и Д-2. 

127. Диагностирование и техническое обслуживание системы зажигания. 

128. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт системы пуска двигате-

лей. 

129. Технология определения компрессии, баланса индикаторной мощности, причин 

недостаточного давления в цилиндрах. 

130. Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы автомо-

биля. 

 

 

3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных  

процессов»  

Профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

Утверждено 

 на заседании ка-

федры  

Т  и   А 

Протокол № 1 

от 1 сентября 

2016 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Специальные свойства автомобилей.  
  

2. Критерии оценки плавности хода. 
  

3. Влияние бокового увода шин на стабилизацию управляемых колес. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             КравченкоВ.А. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

СМК-П-02-01-03-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11  «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» / разраб. В.А. Кравченко, Н.В. Сергеев. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Лист переутверждения фонда оценочных средств  

 

 

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…………………………………………………...………………………………… 
 


