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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины  Б1.В.ДВ.4.2 «Методы и средства диагностики ходовой части и рулевого 

управления автотранспортных средств» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируе-

мой 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, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

8 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 
4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов осво-

ения образовательной про-

граммы  

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

ДИСЦИПЛИНЫ  

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта 

основные положения по тех-

нической эксплуатации транс-

портно-технологических ма-

шин 

определять показатели ка-

чества восстановленных 

масел 

навыками определения пока-

зателей качества моторных 

масел 

ПК-2 способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений по 

сервисному обслуживанию 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 

принципы подготовки техни-

ческих заданий  на разработку 

технических решений по об-

служиванию и ремонту вспо-

могательного оборудования 

для технического обслужива-

ния  и ремонта ТТМ 

оформлять техническое за-

дание на сервисное обслу-

живание и ремонт оборудо-

вания для восстановления 

отработанных масел 

опытом оформления техниче-

ских заданий на сервисное 

обслуживание  ТТМ, исполь-

зующих восстановленное 

масло 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 готовностью использовать 

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 раци-

ональных технологических 

режимов работы оборудования 

перспективные методологии 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

виса ТТМ с использованием 

восстановленных отработан-

ных масел 

оценивать возможности и 

эффективность применения 

перспективного оборудова-

ния восстановления отра-

ботанных масел 

опытом разработки техниче-

ских процессов эксплуатации 

с применением восстановлен-

ных масел 

ПК-4 готовностью к разработке про-

ектной и технологической до-

кументации по ремонту, мо-

дернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования и раз-

работке проектной документа-

ции по строительству и рекон-

струкции транспортных пред-

приятий, с использованием 

методов расчетного обоснова-

ния, в том числе с использова-

нием универсальных и специ-

ализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

возможности модернизации и 

модификации ТТМ, работаю-

щих с использованием восста-

новленных масел 

разрабатывать элементы 

технологий и технологиче-

ской документации восста-

новления отработанных ма-

сел 

опытом разработки техноло-

гической документации по 

реконструкции транспортных 

предприятий с использовани-

ем ресурсосберегающих тех-

нологий. 
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1 2 3 4 5 

ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

основные принципы проведе-

ния научных исследований 

эксплуатационных свойств 

восстановленных масел 

разрабатывать методики, 

планы и программы науч-

ных исследований техно-

логий и технологического 

оборудования для восста-

новления отработанных 

масел 

опытом проведения научных 

исследований и испытаний  

ТТМ использующих восста-

новленное масло 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

основные принципы сбора, 

анализа и систематизации ин-

формации по исследованию 

восстановленных масел 

вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации 

по исследованию эксплуа-

тационных свойств восста-

новленных масел 

методами оценки результатов 

научных исследований экс-

плуатации ТТМ, использую-

щих восстановленное масло 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

возможности управления ре-

зультатами интеллектуальной 

собственности 

управлять результатами 

научного исследования 

возможностей применения 

восстановленных масел 

опытом управления результа-

тами научно-

исследовательской деятель-

ности 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью пользоваться 

основными нормативными до-

кументами отрасли, проводить 

поиск по источникам патент-

ной информации, определять 

патентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной 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 зако-

нодательства и авторского 

права Российской Федерации 

основные положения офици-

альной регистрации результа-

тов научных исследований 

восстановленных масел 

пользоваться основными 

нормативными документа-

ми, определяющими тре-

бования к применению ма-

сел в узлах и агрегатах 

ТТМ 

опытом использования нор-

мативных документов по 

применению восстановленно-

го масла 
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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 современное диагностическое 

оборудование и приборы и правила про-

фессиональной эксплуатации. 

(ОК-8) 

Фрагментарные знания в области современного 

диагностического оборудования и приборов и 

правил профессиональной эксплуатации./ Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти современного диагностического обо-

рудования и приборов и правил профессио-

нальной эксплуатации. 

Уметь обеспечивать настройку и тари-

ровку диагностических приборов и обо-

рудования.  

(ОК-8) 

Фрагментарное умение обеспечивать настройку 

и тарировку диагностических приборов и обору-

дования.  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение обеспечивать 

настройку и тарировку диагностических 

приборов и оборудования 

 

Владеть навыками настройки и регули-

ровки диагностических приборов и обо-

рудования 

(ОК-8) 

Фрагментарное применение навыков настройки 

и регулировки диагностических приборов и 

оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

настройки и регулировки диагностических 

приборов и оборудования 

Знать основы диагностирования транс-

портно-технологических машин. 

(ПК-35) 

Фрагментарные знания основ диагностирования 

транспортно-технологических машин./ Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов диагностирования транспортно-

технологических машин. 

Уметь организовать и проводить диагно-

стирование агрегатов и механизмов ав-

томобилей (ПК-35) 

Фрагментарное умение организовать и прово-

дить диагностирование агрегатов и механизмов 

автомобилей / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовать и 

проводить диагностирование агрегатов и ме-

ханизмов автомобилей 
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1 2 3 

Владеть навыком диагностирования аг-

регатов и систем автомобилей 

(ПК-35) 

Фрагментарное применение навыков диагности-

рования агрегатов и систем автомобилей / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков диа-

гностирования агрегатов и систем автомоби-

лей 

Знать методику оценки технического со-

стояния автомобилей по результатам ди-

агностирования 

(ПК-36) 

Фрагментарные знания методики оценки техни-

ческого состояния автомобилей по результатам 

диагностирования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодики оценки технического состояния авто-

мобилей по результатам диагностирования 

Уметь оценивать и анализировать тех-

ническое состояние ходовой части и ру-

левого управления АТС по результатам 

диагностики. 

(ПК-36) 

Фрагментарное умение оценивать и анализиро-

вать техническое состояние ходовой части и ру-

левого управления АТС по результатам диагно-

стики./ Отсутствие умений 

В целом успешное умение оценивать и ана-

лизировать техническое состояние ходовой 

части и рулевого управления АТС по резуль-

татам диагностики 

Владеть навыками оценки технического 

состояния рулевого управления и ходо-

вой части АТС по результатам диагно-

стики 

(ПК-36) 

Фрагментарное применение навыков оценки 

технического состояния рулевого управления и 

ходовой части АТС по результатам диагностики. 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки технического состояния рулевого 

управления и ходовой части АТС по резуль-

татам диагностики 
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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 

1 2 

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, показаны 

универсальные компетенции соответствующие требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки, профилю программы подготовки, проявлено 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет   грубых 

ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
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, 
универсальные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачёту 
 

1. Составные узлы ходовой части транспортного средства. 

2. Типы подвесок. Их влияние на плавность хода ТС. 

3. Упругие элементы подвесок, их недостатки и преимущества. 

4. Приведенная жесткость подвески, ее определение. 

5. Упругая характеристика подвесок. 

6. Регулирование системы подрессоривания. 

7. Амортизаторы, Их характеристики. 

8. Классификация шин. 

9. Маркировка шин. 

10. Пределы внутреннего давления воздуха в шинах. 

11. Требования к рулевому управлению. 

12. Параметры оценки рулевого управления. 

13. Определение усилий на рулевом колесе. 

14. Оценка рулевого привода. 

15. Основные конструкции рулевых механизмов. 

16. Элементы рулевых управлений повышенной безопасности. 

17. Усилители рулевого привода, их классификация. 

18. Конструкция и работа гидравлического усилителя. 

19. Распределитель рулевого управления. 
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20. Электромеханические усилители. 

21. Основы технической диагностики. 

22. Основная задача технической диагностики. 

23. Структура технической диагностики. 

24. Постановка задачи технической диагностики. 

25. Контролеспособность диагностической информации. 

26. Основные виды диагностической информации. 

27. Измерений вибраций, приборы и оборудование. 

28. Измерение постоянных и переменных деформаций и усилий. 

29. Измерение параметров ходовой части. 

30. Дефектоскопия, схема токовихревого датчика. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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.4.2 «Методы и средства диагностики хо-

довой части и рулевого управления автотранспортных средств» / разраб. В.А. Оберемок. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

21 с. 
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