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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.3 «Альтернативные топлива для современных транспортных и 

транспортно-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 образователь-

ной программы 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

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 С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

- способностью к разра-

ботке организационно-

технической, нормативно-

технической и методической 

документации по технической 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта (ПК-1); 

нормативно-техническую и 

методическую документации 

по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

разрабатывать организаци-

онно-техническую, норма-

тивно-техническую и мето-

дическую документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

навыками по разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и 

методической документа-

ции по технической эксплу-

атации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

ПК-2 

- способностью подготав-

ливать технические задания на 

разработку проектных реше-

ний по сервисному обслужива-

нию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта, а также 

строительству и реконструк-

ции транспортных предприя-

тий (ПК-2); 

основы по сервисному обслу-

живанию и ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта, а также строитель-

ству и реконструкции транс-

портных предприятий 

подготавливать техниче-

ские задания на разработку 

проектных решений по сер-

висному обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудования 

для их технического обслу-

живания и ремонта, а также 

строительству и рекон-

струкции транспортных 

предприятий 

навыками по подготовке 

технических заданий на 

разработку проектных ре-

шений по сервисному об-

служиванию и ремонту 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудования 

для их технического обслу-

живания и ремонта, а также 

строительству и рекон-

струкции транспортных 

предприятий 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 

- готовностью использо-

вать перспективные методоло-

гии при разработке технологи-

ческих процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта с определением раци-

ональных технологических 

режимов работы оборудования 

(ПК-3); 

перспективные методологии 

при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта с определением ра-

циональных технологических 

режимов работы оборудова-

ния 

использовать перспектив-

ные методологии при раз-

работке технологических 

процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудования 

для их технического обслу-

живания и ремонта с опре-

делением рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

навыками по использова-

нию перспективных мето-

дологий при разработке 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспо-

могательного оборудования 

для их технического обслу-

живания и ремонта с опре-

делением рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

ПК-4 

- готовностью к разработ-

ке проектной и технологиче-

ской документации по ремон-

ту, модернизации и модифика-

ции транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин различного назначения и 

транспортного оборудования и 

разработке проектной доку-

ментации по строительству и 

реконструкции транспортных 

предприятий, с использовани-

ем методов расчетного обосно-

вания, в том числе с использо-

ванием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования (ПК-4); 

методов расчетного обосно-

вания, в том числе с исполь-

зованием универсальных и 

специализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем автома-

тизированного проектирова-

ния 

разрабатывать проектную и 

технологическую докумен-

тацию по ремонту, модер-

низации и модификации 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния и разработке проектной 

документации по строи-

тельству и реконструкции 

транспортных предприятий 

навыками по разработке 

проектной и технологиче-

ской документации по ре-

монту, модернизации и мо-

дификации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния и разработке проектной 

документации по строи-

тельству и реконструкции 

транспортных предприятий, 

с использованием методов 
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1 2 3 4 5 

ПК-17 

 

- способностью разраба-

тывать методики, планы и про-

граммы проведения научных 

исследований и разработок, го-

товить задания для исполните-

лей, организовывать проведе-

ние экспериментов и испыта-

ний, анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-17); 

 

основы проведения экспери-

ментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их ре-

зультаты 

разрабатывать методики, 

планы и программы прове-

дения научных исследова-

ний и разработок, готовить 

задания для исполнителей 

навыками по организации 

проведения экспериментов 

и испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

ПК-18 

 

- способностью вести 

сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследо-

вания, готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследо-

вания (ПК-18); 

 

основы научных исследова-

ний 

вести сбор, анализ и систе-

матизацию информации по 

теме исследования 

навыками по подготовке 

научно-технических отче-

тов, обзоров публикаций по 

теме исследования 

ПК-20 

 

- готовностью к исполь-

зованию способов фиксации и 

защиты объектов интеллекту-

альной собственности, управ-

ления результатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-20); 

основы научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности  

использовать способы фик-

сации и защиты объектов 

интеллектуальной соб-

ственности 

навыками по управлению 

результатами научно-

исследовательской деятель-

ности и коммерциализации 

прав на объекты интеллек-

туальной собственности 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 

- способностью пользо-

ваться основными норматив-

ными документами отрасли, 

проводить поиск по источни-

кам патентной информации, 

определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подго-

тавливать первичные материа-

лы к патентованию изобрете-

ний, официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных на основе использова-

ния основных понятий в обла-

сти интеллектуальной соб-

ственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, па-

тентообладателя, основных 

положений патентного законо-

дательства и авторского права 

Российской Федерации (ПК-

21). 

первичные материалы к па-

тентованию изобретений, 

официальной регистрации 

программ для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных на основе использо-

вания основных понятий в 

области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных 

положений патентного зако-

нодательства и авторского 

права Российской Федерации 

пользоваться основными 

нормативными документа-

ми отрасли, проводить по-

иск по источникам патент-

ной информации 

навыками по определению 

патентной чистоты разраба-

тываемых объектов техники 

и технологии 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать нормативно-техническую и мето-

дическую документации по технической 

эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания в области нормативно-

технической и методической документации по 

технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти нормативно-технической и методиче-

ской документации по технической эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин 

Уметь применять разрабатывать органи-

зационно-техническую, нормативно-

техническую и методическую докумен-

тации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение разрабатывать организа-

ционно-техническую, нормативно-техническую 

и методическую документации по технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять разра-

батывать организационно-техническую, 

нормативно-техническую и методическую 

документации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

Владеть навыками по разработке орга-

низационно-технической, нормативно-

технической и методической докумен-

тации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин  

(ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания организационно-технической, норматив-

но-технической и методической документации 

по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков по 

разработке организационно-технической, 

нормативно-технической и методической 

документации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин 
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1 2 3 

Знать основы по сервисному обслужи-

ванию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического об-

служивания и ремонта, а также строи-

тельству и реконструкции транспорт-

ных предприятий 

(ПК-2) 

 

Фрагментарные знания основ по сервисному об-

служиванию и ремонту транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных 

предприятий  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов по сервисному обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического 

и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта, а 

также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий 

Уметь разрабатывать, подготавливать 

технические задания на разработку про-

ектных решений по сервисному обслу-

живанию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического об-

служивания и ремонта, а также строи-

тельству и реконструкции транспортных 

предприятий 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение разрабатывать, подго-

тавливать технические задания на разработку 

проектных решений по сервисному обслужива-

нию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта, а также строи-

тельству и реконструкции транспортных пред-

приятий / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать, 

подготавливать технические задания на раз-

работку проектных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин, техно-

логического и вспомогательного оборудова-

ния для их технического обслуживания и ре-

монта, а также строительству и реконструк-

ции транспортных предприятий 

Владеть навыками разработки по подго-

товке технических заданий на разработ-

ку проектных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического об-

служивания и ремонта, а также строи-

тельству и реконструкции транспортных 

предприятий 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков по подго-

товке технических заданий на разработку про-

ектных решений по сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта, а также строи-

тельству и реконструкции транспортных пред-

приятий/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по 

подготовке технических заданий на разра-

ботку проектных решений по сервисному об-

служиванию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин, техно-

логического и вспомогательного оборудова-

ния для их технического обслуживания и ре-

монта, а также строительству и реконструк-

ции транспортных предприятий 



7 

 

1 2 3 

Знать перспективные методологии при 

разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-

технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы обо-

рудования (ПК-3) 

Фрагментарные знания перспективной методо-

логии при разработке технологических процес-

сов эксплуатации, ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудо-

вания для их технического обслуживания и ре-

монта с определением рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудования / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания пер-

спективной методологии при разработке тех-

нологических процессов эксплуатации, ре-

монта и сервиса транспортных и транспорт-

но-технологических машин, технологическо-

го и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта с 

определением рациональных технологиче-

ских режимов работы оборудования 

Уметь использовать перспективные ме-

тодологии при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы обо-

рудования (ПК-3) 

Фрагментарное умение использовать перспек-

тивные методологии при разработке технологи-

ческих процессов эксплуатации, ремонта и сер-

виса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать пер-

спективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологи-

ческого и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремон-

та с определением рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудования 

Владеть навыками навыками по исполь-

зованию перспективных методологий 

при разработке технологических процес-

сов эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы обо-

рудования (ПК-3) 

 

Фрагментарное применение навыков по исполь-

зованию перспективных методологий при разра-

ботке технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по 

использованию перспективных методологий 

при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного обо-

рудования для их технического обслужива-

ния и ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы оборудо-

вания 
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1 2 3 

 

Знать методы расчетного обоснования, в 

том числе с использованием универ-

сальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектиро-

вания 

(ПК-4) 

 

 

Фрагментарные знания методов расчетного 

обоснования, в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования / Отсутствие зна-

ний 

 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного 

проектирования 

Уметь разрабатывать проектную и тех-

нологическую документацию по ремон-

ту, модернизации и модификации транс-

портных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудова-

ния и разработке проектной документа-

ции по строительству и реконструкции 

транспортных предприятий 

(ПК-4) 

 

Фрагментарное умение разрабатывать проект-

ную и технологическую документацию по ре-

монту, модернизации и модификации транс-

портных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного обору-

дования и разработке проектной документации 

по строительству и реконструкции транспорт-

ных предприятий / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

проектную и технологическую документа-

цию по ремонту, модернизации и модифика-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин различного назна-

чения и транспортного оборудования и раз-

работке проектной документации по строи-

тельству и реконструкции транспортных 

предприятий 

Владеть навыками по разработке про-

ектной и технологической документации 

по ремонту, модернизации и модифика-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудова-

ния и разработке проектной документа-

ции по строительству и реконструкции 

транспортных предприятий, с использо-

ванием методов 

(ПК-4) 

 

Фрагментарное применение навыков по разра-

ботке проектной и технологической документа-

ции по ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного 

оборудования и разработке проектной докумен-

тации по строительству и реконструкции транс-

портных предприятий, с использованием мето-

дов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по 

разработке проектной и технологической до-

кументации по ремонту, модернизации и мо-

дификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назна-

чения и транспортного оборудования и раз-

работке проектной документации по строи-

тельству и реконструкции транспортных 

предприятий, с использованием методов 
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1 2 3 

 

Знать основы проведения экспериментов 

и испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты 

(ПК-17) 

 

 

Фрагментарные знания основ проведения экспе-

риментов и испытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты / Отсутствие знаний 

 

Сформированные или неполные знания ос-

новы проведения экспериментов и испыта-

ний, анализировать и обобщать их результа-

ты 

Уметь разрабатывать методики, планы и 

программы проведения научных иссле-

дований и разработок, готовить задания 

для исполнителей 

(ПК-17) 

 

Фрагментарное умение разрабатывать методики, 

планы и программы проведения научных иссле-

дований и разработок, готовить задания для ис-

полнителей / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать ме-

тодики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, гото-

вить задания для исполнителей 

Владеть навыками по организации про-

ведения экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результа-

ты 

(ПК-17) 

 

Фрагментарное применение навыков по органи-

зации проведения экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по 

организации проведения экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их ре-

зультаты 

 

 

 

Знать основы научных исследований 

(ПК-18) 

 

 

 

Фрагментарные знания основ научных исследо-

ваний / Отсутствие знаний 

 

 

Сформированные или неполные знания ос-

новы научных исследований 

Уметь вести сбор, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследования 

(ПК-18) 

 

Фрагментарное умение вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации по теме исследова-

ния / Отсутствие умений 

В целом успешное умение вести сбор, анализ 

и систематизацию информации по теме ис-

следования 

Владеть навыками по подготовке науч-

но-технических отчетов, обзоров публи-

каций по теме исследования 

(ПК-18) 

 

Фрагментарное применение навыков по подго-

товке научно-технических отчетов, обзоров пуб-

ликаций по теме исследования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков по 

подготовке научно-технических отчетов, об-

зоров публикаций по теме исследования  
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1 2 3 

Знать основы научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собствен-

ности 

(ПК-20) 

 

Фрагментарные знания основ научно-

исследовательской деятельности и коммерциа-

лизации прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

Уметь использовать способы фиксации и 

защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности 

(ПК-20) 

 

Фрагментарное умение использовать способы 

фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать спо-

собы фиксации и защиты объектов интеллек-

туальной собственности 

Владеть навыками по управлению ре-

зультатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собствен-

ности 

(ПК-20) 

 

Фрагментарное применение навыков по управ-

лению результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной собственности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков по 

управлению результатами научно-

исследовательской деятельности и коммер-

циализации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности  

 

Знать первичные материалы к патенто-

ванию изобретений, официальной реги-

страции программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на 

основе использования основных понятий 

в области интеллектуальной собственно-

сти, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, ос-

новных положений патентного законо-

дательства и авторского права Россий-

ской Федерации 

(ПК-21) 

 

 

Фрагментарные знания первичных материалов к 

патентованию изобретений, официальной реги-

страции программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе 

использования основных понятий в области ин-

теллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, 

основных положений патентного законодатель-

ства и авторского права Российской Федерации / 

Отсутствие знаний 

 

Сформированные или неполные знания пер-

вичных материалов к патентованию изобре-

тений, официальной регистрации программ 

для электронно-вычислительных машин и 

баз данных на основе использования основ-

ных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных 

положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации 
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1 2 3 

Уметь пользоваться основными норма-

тивными документами отрасли, прово-

дить поиск по источникам патентной 

информации 

(ПК-21) 

 

Фрагментарное умение пользоваться основными 

нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться ос-

новными нормативными документами отрас-

ли, проводить поиск по источникам патент-

ной информации 

Владеть навыками по определению па-

тентной чистоты разрабатываемых объ-

ектов техники и технологии 

(ПК-21) 

 

Фрагментарное применение навыков по опреде-

лению патентной чистоты разрабатываемых 

объектов техники и технологии / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков по 

определению патентной чистоты разрабаты-

ваемых объектов техники и технологии 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

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. Когда газ начал использоваться в качестве топлива в автомобильном транспорте? 

2. Какие проблемы имеются в снабжении автотранспорта топливом? 

3. Какие экологические проблемы создают автотранспортные средства? 

4. Какие достижения научно-технического прогресса получили распространение в области 

применения альтернативных видов топлива? 

5. Назовите виды газовых моторных топлив. 

6. Укажите основные свойства газового моторного топлива. 

7. Какие экологические характеристики имеют газовые моторные топлива. 

8. Экономическая эффективность использования газового топлива. 

9. Какую экономическую эффективность имеет строительство объектов заправки газом? 

10. Назовите перспективные виды энергообеспечения НТС. 

11. Дайте классификацию газотопливного оборудования. 

12. Устройство АГЗС. 

13. Устройство АГНКС. 

14. Какие особенности переоборудования и эксплуатации автомобилей вызывает приме-

нение сжиженного нефтяного газа? 

15. Назовите особенности переоборудования и эксплуатации автомобилей для работы на 

сжатом природном газе. 

16. Назовите особенности организации переоборудования автомобилей для работы на га-

зовом топливе. 

17. Как организуется Газоснабжение автотранспорта? 

18. Как влияет на надежность автомобиля перевод двигателя на газовое топливо? 

19. Какие особенности имеет пуск газового двигателя в холодное время года? 

20. Какие особенности имеет организация ТО и Р автомобилей, работающих на альтерна-

тивных видах топлива? 

21. Как организованы система ТО и Р, регламентное ТО, проверка и регулировка оборудо- 

вания автомобилей, работающих на газовом топливе? 

22. Экономические преимущества и недостатки эксплуатации автомобилей, работающих 

на альтернативных видах топлива. 

23. Опыт зарубежных стран в области применения автомобилей, работающих на альтерна- 

тивных видах топлива. 

24. Какие перспективы имеет применение для автомобилей топлива биогенного проис-

хождения? 

25. Укажите особенности применения спиртов (этанол) в качестве автомобильного топли-

ва. 

26. Особенности рапсового топлива и RME. 

27. Особенности применения жидкого углеводородного топлива, изготовленного из угля. 

28. Какие особенности имеют транспортные средства, оборудованные многотопливными 

двигателями внутреннего сгорания? 

29. Опишите схему работы автомобильной газовой топливной системы "САГА-6" и 

"САГА-7". 

30. Опишите принцип работы газобаллонного оборудования. 

31. Назовите меры предосторожности при эксплуатации газобаллонных автомобилей. 

32. Возможности, перспективы и особенности инерционных двигателей. 
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33. Распространение гибридных двигателей. 

34. Перспективы применения электромобилей и солнцемобилей. 

35. Перспективы применения ядерной энергии на автомобилях. 

36. Водородное топливо на автотранспорте. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.3 «Альтернативные топлива для со-

временных транспортных и транспортно-технологических машин» / разраб. Л.Ю. Шевы-

рев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2015. – 25 с. 

 

 



 

 


