
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Дисциплины Б1.В.15 "Электротехника, электроника и электрооборудование  
                         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 

3 

2 

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

3 

3 

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

3 

 

В целом 

ОПК-2 
ОПК- 3 

ПК-5 
 

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 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью понимать научные 
основы технологических процессов 
в области технологии, организации, 
планирования и управления техни-
ческой и коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 

основы технологических 
процессов в области техно-
логии, организации, плани-
рования и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 

организовывать, планиро-
вать и управлять техниче-
ской и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем 

навыками технической и ком-
мерческой эксплуатации 
транспортных систем 

ОПК-3 

способностью применять систему 
фундаментальных знаний (матема-
тических, естественнонаучных, ин-
женерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и 
решения технических и технологи-
ческих проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и 
управления технической и коммер-
ческой эксплуатацией транспорт-
ных систем 

способы идентификации, 
формулирования и решения 
технических и технологиче-
ских проблем в области тех-
нологии, организации, пла-
нирования и управления тех-
нической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем 

применять систему фунда-
ментальных знаний (мате-
матических, естественнона-
учных, инженерных и эко-
номических) для идентифи-
кации, формулирования и 
решения технических и 
технологических проблем в 
области технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатаци-
ей транспортных систем 

навыками решения техниче-
ских и технологических про-
блем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 



1 2 3 4 5 

ПК 5 способность осуществлять экспер-
тизу технической документации, 
контроль состояния и эксплуатации 
подвижного состава, устанавливать 
причины неисправностей и недос-
татков в работе, принимать меры по 
их устранению и повышению эф-
фективности использования 

техническую документацию, 
необходимую для контроля 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава 

осуществлять экспертизу 
технической документации, 
контроль состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става 

навыками устанавливать при-
чины неисправностей и недос-
татков в работе подвижного 
состава, принимать меры по их 
устранению и повышению эф-
фективности его использова-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основы технологи-
ческих процессов в облас-
ти технологии, организа-
ции, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в об-
ласти технологии, организации, 
планирования и управления 
технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем / Отсутствие знаний 

Неполные знания в области 
технологии, организации, 
планирования и управления 
технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных 
систем 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем  

Сформированные и систе-
матические знания в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 

Уметь организовывать, 
планировать и управлять 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение само-
стоятельно организовывать, 
планировать и управлять тех-
нической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных сис-
тем / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение са-
мостоятельно организовы-
вать, планировать и управ-
лять технической и коммер-
ческой эксплуатацией транс-
портных систем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение самостоятельно 
организовывать, планировать 
и управлять технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Успешное и систематиче-
ское умение самостоятель-
но организовывать, плани-
ровать и управлять техни-
ческой и коммерческой 
эксплуатацией транспорт-
ных систем 

Владеть навыками техни-
ческой и коммерческой 
эксплуатации транспорт-
ных систем (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков технической и ком-
мерческой эксплуатации 
транспортных систем / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков технической и 
коммерческой эксплуатации 
транспортных систем 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
умения навыков техниче-
ской и коммерческой экс-
плуатации транспортных 
систем 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
технической и коммерче-
ской эксплуатации транс-
портных систем 



1 2 3 4 5 
Знать способы идентифи-
кации, формулирования и 
решения технических и 
технологических проблем 
в области технологии, 
организации, планирова-
ния и управления техни-
ческой и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем (ОПК-3) 

Фрагментарные знания спосо-
бов идентификации, формули-
рования и решения техниче-
ских и технологических про-
блем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания способов 
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, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания способов иденти-
фикации, формулирования и 
решения технических и тех-
нологических проблем в об-
ласти технологии, организа-
ции, планирования и управ-
ления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Сформированные и сис-
тематические знания спо-
собов идентификации, 
формулирования и реше-
ния технических и техно-
логических проблем в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем 

Уметь применять систему 
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   
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение приме-
нять систему 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 
умений 

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

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

Успешное и систематиче-
ское умение применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
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 реше-
ния технических и техно-
логических проблем в 
области технологии, ор-
ганизации, планирования 
и управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков решения технических 
и технологических проблем в 
области технологии, организа-
ции, планирования и управле-
ния технической и коммерче-
ской эксплуатацией транс-
портных систем / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков решения тех-
нических 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 применении на-
выков решения технических 
и технологических проблем 
в области технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатаци-
ей транспортных систем 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
решения технических и 
технологических проблем 
в области технологии, ор-
ганизации, планирования 
и управления технической 
и коммерческой эксплуа-
тацией транспортных сис-
тем 



1 2 3 4 5 
Знать техническую доку-
ментацию, необходимую 
для контроля состояния и 
эксплуатации подвижно-
го состава (ПК-5) 

Фрагментарные знания в тех-
нической документации, необ-
ходимой для контроля состоя-
ния и эксплуатации подвижно-
го состава / Отсутствие знаний 

Неполные знания техниче-
ской документации, необхо-
димой для контроля состоя-
ния и эксплуатации подвиж-
ного состава 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания технической до-
кументации, необходимой 
для контроля состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава 

Сформированные и сис-
тематические знания 
технической документа-
ции, необходимой для 
контроля состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава 

Уметь осуществлять экс-
пертизу технической до-
кументации, контроль 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава 
 (ПК-5) 

Фрагментарное умение осуще-
ствлять экспертизу техниче-
ской документации, контроль 
состояния и эксплуатации под-
вижного состава 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять экспертизу 
технической документации, 
контроль состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение осуществлять 
экспертизу технической до-
кументации, контроль со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава   

Успешное и систематиче-
ское умение осуществлять 
экспертизу технической 
документации, контроль 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава 

Владеть навыками уста-
новления причин неис-
правностей и недостатков 
в работе подвижного со-
става, принятия мер по их 
устранению и повыше-
нию эффективности его 
использования 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков установления причин 
неисправностей и недостатков 
в работе подвижного состава, 
принятия мер по их устране-
нию и повышению эффектив-
ности его использования 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков установления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе под-
вижного состава, принятия 
мер по их устранению и по-
вышению эффективности 
его использования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы применения навыков  
установления причин неис-
правностей и недостатков в 
работе подвижного состава, 
принятия мер по их устра-
нению и повышению эффек-
тивности его использования 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
установления причин не-
исправностей и недостат-
ков в работе подвижного 
состава, принятия мер по 
их устранению и повыше-
нию эффективности его 
использования 

 
 
 



 
2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

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

«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 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 из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 

 



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 
 

Вариант №1 
1. Из чего состоит электроснабжение автомобиля? 
2. Что относится к потребителям электроэнергии в автомобиле? 
3. Что означает термин «двухуровневое электроснабжение»? 
4. Что такое первичный и вторичный источник тока? 
5. что означает термин «необслуживаемая батарея»? 
6. Из какого материала состоит активная масса положительных (отрицательных) пластин 

полностью заряженного свинцово-кислотного аккумулятора? 
7. Что такое сульфатация пластин? 
8. Каков основной показатель степени разряда свинцово-кислотного аккумулятора? 
9. Как изменяется емкость АКБ в холодное время года? 
10. Каковы основные причины ускоренного саморазряда АКБ? 
11. Какой показатель служит сигналом к окончанию процесса заряда АКБ? 
12. В чем разница между генератором переменного и постоянного тока? 
13. Для чего предназначен щеточный узел генератора переменного тока? 
14. Как работает бесщеточный генеротор? 
15. Что такое самовозбуждение генератора? 
16. Что такое самоограничение генератора по току? 
17. Перечислите основные параметры генератора. 
18. Каковы основные неисправности генератора переменного тока? 
19. Что включает в себя техническое обслуживание генератора? 
20. Для чего нужен регулятор напряжения генератора? 
21. Перечислите способы регулирования напряжения. 
22. Каковы недостатки регуляторов напряжения, содержащих контактную пару? 
23. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
24. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
25. Полупроводники P и N типа. 
26. Принцип действия диода.  
27. Два способа включения p-n перехода. 
28. Принцип действия биполярного транзистора p-n-p и n-p-n типа. 
29. Принцип действия  стабилитрона 
30. Принцип действия тиристора 
31. Проверка исправности полупроводниковых приборов 
32. . Конструкция современных  генераторов переменного тока. 
33. Структурная схема регулятора напряжения, проверка реле-регулятора 
34.  Принцип действия классической (батарейной) системы зажигания 
35.  Устройство  коммутаторов  ТК   102 и его проверка 
36.  Устройство  коммутаторов   13.3734 (ТК 108) и его проверка. 
37.  Устройство  коммутаторов  36.3734 и его проверка 
38.  Устройство  коммутаторов    ТК 200  и его проверка. 
39.  Конструкций датчиков  для  систем зажиганий   карбюраторных двигателей:  индукци-

онного, фотоэлектрического,  датчика Холла. 



40.  Понятие микропроцессора и микро-ЭВМ, порты ввода и вывода информации.  Анало-
го-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи  (ЦАП и АЦП).  Микропроцессор-
ные системы зажигания и впрыска Микас 5.4 и Январь 4. 

41.  Диагностика   микропроцессорных системы зажигания и впрыска  
42.  Электронные указатели поворотов.  Структурная схема, конструкции современных ре-

ле указателей. Как осуществляется защита от коротких замыканий в реле поворотов? 
43.  Электронные тахометры и спидометры: СП 170, ТХ 170, ТХ 193 
44.  Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ). Назначение, три способа 

включения блока управления ЭПХХ. 
45.  Принцип действия и назначение ТК 107. 
46.  Современные пути  развития  электронных  устройств автотранспортных средств. По-

нятие антиблокировочной системы тормозов (АБС) и противобуксовочной системы 
(ПБС), применение микроЭВМ для микроклимата.  Бортовые компьютеры, навигаци-
онные системы. 

 
 
 

Вариант №2  
 

1.   Назначение, составляющие элементы и структурная схема электроснабжения автомоби-
ля. Соотношение напряжения генератора и ЭДС аккумуляторной батареи (АКБ). 

2. Назначение, классификация АКБ и требования, предъявляемые к ним. 
3. Физико-химические процессы в свинцово-кислотном аккумуляторе. 
4. ЭДС аккумулятора, плотность электролита. 
5. Напряжение АКБ, явление поляризации. Сопротивление аккумулятора. 
6. Емкость аккумулятора. Факторы на неё влияющие. 
7. Характеристика разряда АКБ. 
8. Характеристика заряда АКБ. 
9. Способы заряда АКБ. 
10. Генератор переменного тока: требования к конструкции, параметры генератора (мощ-

ность и крутящий момент на валу). 
11. Характеристика генератора переменного тока, самоограничение по току. 
12. Сравнительные характеристики генератора с клювообразным ротором и генератора с 

самовозбуждением. 
13. Вывод формулы напряжения генератора. Способ регулирования напряжения. Функ-

циональная схема системы автоматического регулирования напряжения. 
14. Рабочий процесс автоматического регулирования напряжения путем включения доба-

вочного сопротивления. 
15. Скоростная характеристика генератора с регулятором напряжения. 
16. Принцип работы простейшего (вибрационного) регулятора напряжения. Достоинства 

и недостатки. 
17. Двухступенчатый регулятор напряжения: схема и характеристика. 
18. Принцип работы полупроводниковых приборов (схемы диода и триода). 
19. Назначение и классификация систем зажигания. Требования предъявляемые к ним. 
20. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с накопле-

нием энергии в индуктивности и емкости. 
21. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с высоко-

вольтным и низковольтным распределением  энергии. 



22. Принцип работы батарейной системы зажигания. Временные диаграммы тока в пер-
вичной цепи и вторичного напряжения. 

23. Напряжение вторичной цепи, пробивное напряжение. Факторы их определяющие. 
24. Энергия искрового разряда. Момент зажигания.  Факторы их определяющие. 
25. Недостатки контактных систем зажигания. Тенденции современного двигателестрое-

ния. 
26. Классификация бесконтактных систем зажигания. 
27. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала коммутаторного 

типа. Схема, характеристика выходного сигнала. 
28. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала с вращающимся 

магнитом. Схема, характеристика выходного сигнала. 
29. Датчик Холла. Схема, характеристика выходного сигнала. 
30. Классификация АКБ, требования к конструкции и неисправности аккумулятора. 
31. Устройство и принцип работы классической (обслуживаемой) АКБ. 
32. Правила приготовления электролита, порядок ввода в эксплуатацию и техническое 

обслуживание АКБ. 
33. Устройство и электрическая схема генератора 37.3701. 
34. Устройство индукторного генератора. 
35. Схема и принцип действия вибрационного регулятора напряжения. 
36. Схема и принцип действия контактно-транзисторного регулятора напряжения. 
37. Схема и принцип действия бесконтактного регулятора напряжения. 
38. Схема и принцип работы классической (батарейной) системы зажигания. 
39. Схема и принцип работы контактно-транзисторной системы зажигания. 
40. Схема и принцип работы транзисторной системы зажигания. 
41. Назначение, классификация, устройство и принцип работы катушек и свечей зажига-

ния. 
42. Назначение, устройство и принцип работы прерывателя-распределителя. 
43. Назначение, устройство и принцип работы вакуумного регулятора угла опережения 

зажигания. 
44. Назначение, устройство и принцип работы центробежного регулятора угла опереже-

ния зажигания. 
45. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Назначение и требования к конст-

рукции систем пуска ДВС. 
46. Устройство, электрическая схема и принцип работы стартера с дистанционным 

управлением. 
47. Функции приводного механизма стартера. Принципы работы муфт свободного хода 

(роликовой, храповой, фрикционной). 
48. Назначение, устройство и принцип работы электромагнитных приборов. 
49. Назначение, устройство и принцип работы логометрических приборов. 
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