
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Дисциплины Б1.В.ОД.2 "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 
ПК-16 

ПСК- 1.9 
 

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  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

(ПК-16) способностью составлять планы, 
программы, графики работ, сметы, 
заказы, заявки, инструкции и дру-
гую техническую документацию 

планы, программы, графики 
работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техниче-
скую документацию 

составлять планы, программы, 
графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции 

составления планов, программ, 
графиков работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций 

(ПСК-1.9) способностью осуществлять кон-
троль за параметрами технологиче-
ских процессов производства и 
эксплуатации наземных автомоби-
лей и тракторов и их технологиче-
ского оборудования 

параметры технологических 
процессов производства и экс-
плуатации наземных автомоби-
лей и тракторов и их техноло-
гического оборудования 

анализировать параметры тех-
нологических процессов про-
изводства и эксплуатации на-
земных автомобилей и тракто-
ров и их технологического 
оборудования 

приемами контроля за парамет-
рами технологических процессов 
производства и эксплуатации на-
земных автомобилей и тракторов 
и их технологического оборудо-
вания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 планы, программы, 
графики работ, сметы, 
заказы, заявки, инструк-
ции и другую техниче-
скую документацию 
(ПК-16) 

Фрагментарные знания в области 
составления планов, программ, 
графиков работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания в области 
составления планов, про-
грамм, графиков работ, смет, 
заказов, заявок, инструкций 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания в области составления 
планов, программ, графиков 
работ, смет, заказов, заявок, 
инструкций 

Сформированные и систе-
матические знания в облас-
ти составления планов, 
программ, графиков работ, 
смет, заказов, заявок, ин-
струкций 

Уметь составлять планы, 
программы, графики ра-
бот, сметы, заказы, заяв-
ки, инструкции 
(ПК-16) 

Фрагментарное умение состав-
лять планы, программы, графи-
ки работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение состав-
лять планы, программы, гра-
фики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение составлять планы, 
программы, графики работ, 
сметы, заказы, заявки, инст-
рукции 

Успешное и систематиче-
ское умение составлять 
планы, программы, графи-
ки работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции 

Владеть навыками со-
ставления планов, про-
грамм, графиков работ, 
смет, заказов, заявок, ин-
струкций (ПК-16) 

Фрагментарное применение на-
выков составления планов, 
программ, графиков работ, 
смет, заказов, заявок, инструк-
ций / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков составления планов, 
программ, графиков работ, 
смет, заказов, заявок, 
инструкций 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение со-
ставления планов, программ, 
графиков работ, смет, зака-
зов, заявок, инструкций 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
составления планов, про-
грамм, графиков работ, 
смет, заказов, заявок, ин-
струкций 



1 2 3 4 5 

Знать параметры техно-
логических процессов 
производства и эксплуа-
тации наземных автомо-
билей и тракторов и их 
технологического обору-
дования (ПСК-1.9) 

Фрагментарные знания в области 
технологических процессов 
производства и эксплуатации 
наземных автомобилей и трак-
торов и их технологического 
оборудования / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания в области 
технологических процессов 
производства и эксплуатации 
наземных автомобилей и 
тракторов и их технологиче-
ского оборудования 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания в области технологи-
ческих процессов производ-
ства и эксплуатации назем-
ных автомобилей и тракто-
ров и их технологического 
оборудования 

Сформированные и систе-
матические знания в облас-
ти технологических про-
цессов производства и 
эксплуатации наземных 
автомобилей и тракторов и 
их технологического обо-
рудования 

Уметь анализировать па-
раметры технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных 
автомобилей и тракторов 
и их технологического 
оборудования (ПСК-1.9) 

Фрагментарное умение анализи-
ровать параметры технологиче-
ских процессов производства и 
эксплуатации наземных авто-
мобилей и тракторов и их тех-
нологического оборудования / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение анализи-
ровать параметры технологи-
ческих процессов производ-
ства и эксплуатации назем-
ных автомобилей и тракто-
ров и их технологического 
оборудования 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение анализировать пара-
метры технологических про-
цессов производства и экс-
плуатации наземных автомо-
билей и тракторов и их тех-
нологического оборудования 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
параметры технологиче-
ских процессов производ-
ства и эксплуатации на-
земных автомобилей и 
тракторов и их технологи-
ческого оборудования 

Владеть навыками анализа 
приемами контроля за 
параметрами технологи-
ческих процессов произ-
водства и эксплуатации 
наземных автомобилей и 
тракторов и их техноло-
гического оборудования 
(ПСК-1.9) 

Фрагментарное применение на-
выков выполнения анализа 
приемами контроля за пара-
метрами технологических про-
цессов производства и экс-
плуатации наземных автомо-
билей и тракторов и их техно-
логического оборудования / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-
тематическое применение 
навыков выполнения анализа 
приемами контроля за пара-
метрами технологических 
процессов производства и 
эксплуатации наземных 
автомобилей и тракторов и 
их технологического 
оборудования 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение уме-
ния навыков анализа прие-
мами контроля за парамет-
рами технологических про-
цессов производства и экс-
плуатации наземных авто-
мобилей и тракторов и их 
технологического оборудо-
вания 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа анализа приемами 
контроля за параметрами 
технологических процес-
сов производства и экс-
плуатации наземных 
автомобилей и тракторов 
и их технологического 
оборудования 

 



 
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 
 

1. Каковы недостатки регуляторов напряжения, содержащих контактную пару? 
2. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
3. Каков принцип работы бесконтактного регулятора с выходным транзистором типа n-p-n? 
4. Полупроводники P и N типа. 
5. Принцип действия диода.  
6. Два способа включения p-n перехода. 
7. Принцип действия биполярного транзистора p-n-p и n-p-n типа. 
8. Принцип действия  стабилитрона 
9. Принцип действия тиристора 
10. Проверка исправности полупроводниковых приборов 
11. . Конструкция современных  генераторов переменного тока. 
12. Структурная схема регулятора напряжения, проверка реле-регулятора 
13.  Принцип действия классической (батарейной) системы зажигания 
14.  Устройство  коммутаторов  ТК   102 и его проверка 
15.  Устройство  коммутаторов   13.3734 (ТК 108) и его проверка. 
16.  Устройство  коммутаторов  36.3734 и его проверка 
17.  Устройство  коммутаторов    ТК 200  и его проверка. 
18.  Конструкций датчиков  для  систем зажиганий   карбюраторных двигателей:  индукци-

онного, фотоэлектрического,  датчика Холла. 
19.  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. 

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

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

включения блока управления ЭПХХ. 
24.  Принцип действия и назначение ТК 107. 
25.  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. 

26.  Принцип работы полупроводниковых приборов (схемы диода и триода). 
 

   
  

 
 
 
 
 



 
 
 

3.2 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
Т и А 

Специальность: 23.05.01  "Наземные транспортно-технологические 
средства" 
Специализация: "Автомобили и тракторы" 
Дисциплина "Современные электронные устройства автотранспорт-
ных средств и тракторов " 

   

Протокол №   
от 16 декабря 

2015 г. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

1. 
 

Электронные тахометры и спидометры: СП 170, ТХ 170, ТХ 193. 
 

2. 
 

Проверка исправности полупроводниковых приборов 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Современные электронные устройства авто-
транспортных средств и тракторов " / разраб. В.А. Исмаилов. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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