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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

                       Дисциплины Б1.В.ДВ1.2 «Системы питания современных транспортных и 

технологических машин» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

            ПК-1 

            ПК-2 

            ПК-3 

            ПК-4 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
8 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 

ПК-1 способностью к разработке организационно-

технической, нормативно-технической и методиче-

ской документации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного обору-

дования для их технического обслуживания и ре-

монта 

основные положения 

по технической экс-

плуатации транспорт-

но-технологических 

машин, оснащенных 

современными систе-

мами питания 

определять техническое 

состояние узлов и агрега-

тов систем питания 

транспортно-

технологических машин 

 Навыками оп-

ределения рабо-

тоспособности и 

оценки элемен-

тов систем пита-

ния двигателей 

 

2 

ПК-2 способностью подготавливать технические задания 

на разработку проектных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техническо-

го обслуживания и ремонта, а также строительству и 

реконструкции транспортных предприятий 

принципы подготовки 

технических заданий  

на разработку техни-

ческих решений по 

обслуживанию и ре-

монту ТТМ, оснащен-

ных современными 

системами питания 

оформлять техническое 

задание на сервисное об-

служивание и ремонт со-

временных топливных 

систем транспортно-

технологических машин. 

опытом оформ-

ления техниче-

ских заданий на 

сервисное об-

служивание сис-

тем питания  

ТТМ 

3 

ПК-3 Знание и умение готовностью использовать пер-

спективные методологии при разработке технологи-

ческих процессов эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного обору-

дования для их технического обслуживания и ре-

монта с определением рациональных технологиче-

ских режимов работы оборудования 

перспективные мето-

дологии технологиче-

ских процессов экс-

плуатации, ремонта и 

сервиса ТТМ, осна-

щенных современны-

ми системами 

оценивать возможности 

и эффективность приме-

нения перспективного 

оборудования по обслу-

живанию и диагностиро-

ванию современных топ-

ливных систем 

опытом разра-

ботки техниче-

ских процессов 

эксплуатации и 

сервиса систем 

питания ТТМ. 

 

4 
ПК-4 готовностью к разработке проектной и технологиче-

ской документации по ремонту, модернизации и мо-

возможности модер-

низации и модифика-

разрабатывать элементы 

технологий и технологи-

опытом разра-

ботки техноло-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

дификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования и разработке проект-

ной документации по строительству и реконструк-

ции транспортных предприятий, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с ис-

пользованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования 

ции ТТМ, оснащен-

ных современными 

системами питания 

ческой документации 

технического обслужи-

вания и текущего ремон-

та современных топлив-

ных систем двигателей 

ТТМ 

гической доку-

ментации по ре-

монту и модер-

низации элемен-

тов систем пита-

ния ТТМ 

5 

ПК-17 способностью разрабатывать методики, планы и 

программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испыта-

ний, анализировать и обобщать их результаты 

основные принципы 

проведения научных 

исследований систем 

питания ТТМ 

Разрабатывать методики, 

планы и программы на-

учных исследований со-

временных топливных 

систем двигателей ТТМ 

опытом прове-

дения научных 

исследований и 

испытаний сис-

тем питания 

ТТМ 

6 

ПК-18 способностью вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить науч-

но-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования 

 

основные принципы 

сбора, анализа и сис-

тематизации инфор-

мации по исследова-

нию систем питания 

ТТМ 

вести сбор, анализ и сис-

тематизацию информа-

ции по исследованию 

современных топливных 

систем двигателей ТТМ 

методами оцен-

ки результатов 

научных иссле-

дований систем 

питания 

7 

ПК-20 готовностью к использованию способов фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

возможности управ-

ления результатами 

интеллектуальной 

собственности 

управлять результатами 

научного исследования 

работы узлов и агрегатов 

систем питания ТТМ 

опытом управ-

ления результа-

тами научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

8 

ПК-21 способностью пользоваться основными норматив-

ными документами отрасли, проводить поиск по ис-

точникам патентной информации, определять па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техни-

ки и технологии, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, официальной 

регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе ис-

пользования основных понятий в области интеллек-

туальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных поло-

жений патентного законодательства и авторского 

права Российской Федерации 

основные положения 

официальной регист-

рации программ для 

диагностирования 

систем питания двига-

телей ТТМ 

пользоваться основными 

нормативными докумен-

тами, определяющими 

требования к конструк-

ции и ремонту топлив-

ных систем ТТМ 

опытом исполь-

зования норма-

тивных доку-

ментов по кон-

струированию и 

сервису систем 

питания ТТМ 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

способностью к разра-

ботке организационно-

технической, норматив-

но-технической 

 и методической доку-

ментации по технической 

эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта  (ПК-1) 

Фрагментарные знания прин-

ципов разработки нормативно-

технической информации по 

технической эксплуатации 

средств оборудованных со-

временными системами пита-

ния / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания в области 

принципов разработки нор-

мативно-технической ин-

формации по технической 

эксплуатации средств обо-

рудованных современными 

системами питания / 

 

способностью подготав-

ливать технические зада-

ния на разработку про-

ектных решений по сер-

висному обслуживанию 

и ремонту транспортных 

и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта, а также строи-

тельству и реконструк-

ции  транспортных пред-

приятий (ПК-2) 

 Фрагментарное умение подго-

товки технических заданий  на 

разработку технических реше-

ний по обслуживанию и ре-

монту вспомогательного обо-

рудования для технического 

обслуживания  и ремонта 

ТТМ, оборудованных совре-

менными системами питания, 

умение определять основные 

направления совершенствова-

ния маслоиспользования на 

транспортных предприятиях 

В целом успешное умение  

подготовки технических за-

даний  на разработку техни-

ческих решений по обслу-

живанию и ремонту вспомо-

гательного оборудования 

для технического обслужи-

вания  и ремонта ТТМ, обо-

рудованных современными 

системами питания опреде-

лять основные направления 

совершенствования масло-

использования на транс-

портных предприятиях  

готовностью использо-

вать перспективные ме-

тодологии при разработке 

технологических процес-

сов эксплуатации, ремон-

та и сервиса транспорт-

ных и транспортно-

Фрагментарные знания пер-

спективных технологий про-

цессов технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для технического обслу-

живания и ремонта транспорт-

но-технологических машин. 

Сформированные или не-

полные знания перспектив-

ных технологий технологи-

ческих процессов техноло-

гического и вспомогатель-

ного оборудования для тех-

нического обслуживания и 
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технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта с определением 

рациональных техноло-

гических режимов работы 

оборудования (ПК-3) 

ремонта транспортно-

технологических машин. 

готовностью к разработ-

ке проектной и техноло-

гической документации 

по ремонту, модерниза-

ции и модификации 

транспортных и транс-

портнотехнологических 

машин различного на-

значения и транспортно-

го оборудования и разра-

ботке проектной доку-

ментации по строитель-

ству и реконструкции 

транспортных предпри-

ятий, с использованием 

методов расчетного 

обоснования, в том числе 

с использованием уни-

версальных и специали-

зированных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем автома-

тизированного проекти-

рования (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков возможности модер-

низации и модификации ТТМ, 

оборудованных современны-

ми системами питания 

/Отсутствие навыков 

Вцелом успешное примене-

ние навыков разработки 

технической документации 

для модернизации оборудо-

вания для эксплуатации со-

временных системам пита-

ния 

способностью разраба-

тывать методики, планы 

и программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать 

и обобщать их результа-

ты (ПК-17) 

Фрагментарное владение ме-

тодиками проведения испыта-

ний оборудования для экс-

плуатации  современных сис-

темами питания, правилами 

составления научно-

технических отчетов 

/Отсутствие знаний 

В целом успешное владение 

методиками проведения ис-

пытаний оборудования для 

эксплуатации  современных 

системами питания, прави-

лами составления научно-

технических отчетов 

способностью вести 

сбор, анализ и система-

тизацию информации по 

теме 

 исследования, готовить 

научно-технические от-

четы, обзоры публикаций 

по теме исследования 

Фрагментарное знание основ-

ных принципов сбора и сис-

тематизации информации по 

методам и средствам  экс-

плуатации современных сис-

тем питания двигателей/ От-

сутствие знаний 

Сформированные или не 

полные знания основных 

принципов сбора и система-

тизации информации по ме-

тодам и средствам средст-

вам  эксплуатации совре-

менных систем питания 

двигателей 
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(ПК-18) 

готовностью к использо-

ванию способов фикса-

ции и защиты объектов 

интеллектуальной собст-

венности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной собст-

венности (ПК-20) 

Фрагментарные знания воз-

можностей управления ре-

зультатами интеллектуальной 

собственности/ Отсутствие 

знаний 

Сформированные или не 

полные знания возможно-

сти управления результата-

ми интеллектуальной соб-

ственности 

способностью пользо-

ваться основными нор-

мативными документами 

отрасли,  

проводить поиск по ис-

точникам патентной ин-

формации, определять 

патентную  

чистоту разрабатывае-

мых объектов техники и 

технологии, подготавли-

вать  

первичные материалы к 

патентованию изобрете-

ний, официальной реги-

страции  

программ для электрон-

но-вычислительных ма-

шин и баз данных на ос-

нове использования ос-

новных понятий в облас-

ти интеллектуальной 

собственности, прав ав-

торов, предприятия-

работодателя, патенто-

обладателя, основных 

положений патентного 

законодательства и ав-

торского права Россий-

ской Федерации.(ПК-21) 

Фрагментарное умение про-

водить поиск по источникам 

патентной информации при-

менительно к системам пита-

ния современных двигате-

лей/Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

проводить поиск по источ-

никам патентной информа-

ции применительно к сис-

темам питания современ-

ных двигателей 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Вопросы к зачету 

   

1.  Термодинамические циклы ДВС и действительные циклы ДВС, влияние процесса 

подвода тепла к рабочему телу на показатели цикла. 

2. Регулировочная характеристика по составу смеси при различных системах питания. 

3. Управление дозированием топлива при распределенной системе впрыска. 

4. Формирование регуляторной характеристики дизеля. 

5. Каковы достоинства и недостатка системы питания двигателей с распределенным 

впрыском легкого топлива. 

6. Чем обосновано применение более дорогой и сложной системы непосредственного 

впрыска бензина? 

7. Проблемы смесеобразование в дизелях. Объясните необходимость разработки новых 

систем питания дизельных двигателей. 

8. Какие достоинства и недостатки системы впрыска дизельного топлива насосами-

форсунками вам известны? 

9. Что такое система Common Rail в чем ее отличие от других систем? 

10. Токсичность выхлопных газов автомобильных двигателей. 

11. Перспективы развития систем питания автомобильных двигателей внутреннего сгора-

ния. 

12. Опишите основные типы впрыска современных ДВС и их принципиальные различия? 

13. Каким образом повышают октановое число бензинов? 

14. Биогаз: состав, производство, свойства? 

15. Какие виды спирта можно использовать как топливо для автомобильных двигателей? 

16. На каких видах топлива может работать современный дизельный двигатель? 

17. Принцип работы двигателя по газодизельному циклу. 

18. Особенности системы питания двигателя при работе на биогазе. 

19. Биодизельное топливо и особенности системы питания двигателей. 

20. Газогенераторное топливо и возможности его использования в двигателях. 

21. Альтернативные топлива. Виды, достоинства, недостатки. 

22. Формирование скоростной характеристики двигателя с искровым зажиганием. 

23. Форсирование двигателей с искровым зажиганием. 

24. Форсирование дизелей. 

25. Надежность систем питания ТТМ. 

 

  

 

 

 

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 инженерный 

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

2. Рабочая программа Б1.В.ДВ.01.02 ««Системы питания современных транспортно-  

технологических машин»/ разраб. Л.А.Нагорский. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 22 с. 
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