
 



 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Дисциплины Б1.В.ОД.11 "Электрооборудование наземных транспортно-технологических 

 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 

2 

2 

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

4 

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 

1 

4 

В целом 
ОПК-4 
ПК- 1 

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 

(ОПК-4) способностью к самообразова-
нию и использованию в прак-
тической деятельности новых 
знаний и умений, в том числе в 
областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой 
профессиональной деятельно-
сти 
 

основы принципы и методи-
ки самообразования и ис-
пользования в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

использовать в практиче-
ской деятельности новые 
знания и умения 

навыками самообразования и 
использования в практической 
деятельности новых знаний и 
умений 

(ПК-1) способностью анализировать 
состояние и перспективы разви-
тия наземных транспортно-
технологических средств, их 
технологического оборудования 
и комплексов на их базе 

состояние и перспективы 
развития наземных транс-
портно-технологических 
средств, их технологическо-
го оборудования и комплек-
сов на их базе 

анализировать состояние и 
перспективы развития на-
земных транспортно-
технологических средств, 
их технологического обору-
дования и комплексов на их 
базе 

навыками анализа состояния 
наземных транспортно-
технологических средств, их 
технологического 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

 по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать принципы и методики самообразова-
ния и использования в практической дея-
тельности новых знаний и умений (ОПК-4) 

Фрагментарные знания принципов и методик самооб-
разования и использования в практической деятель-
ности новых знаний и умений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания принципов и 
методик самообразования и использования в практиче-
ской деятельности новых знаний и умений 

Уметь использовать в практической дея-
тельности новые знания  (ОПК-4) Фрагментарное умение использовать в практической 

деятельности новые знания  / Отсутствие умений 
В целом успешное умение использовать в практической 
деятельности новые знания   

Владеть навыками самообразования и ис-
пользования в практической деятельности 
новых знаний и умений (ОПК-4) 

Фрагментарное применение навыков самообразова-
ния и использования в практической деятельности 
новых знаний и умений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков самообразова-
ния и использования в практической деятельности но-
вых знаний и умений 

Знать состояние и перспективы развития 
наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования 
и комплексов на их базе (ПК-1) 

Фрагментарные знания состояния и перспективы 
развития наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования и ком-
плексов на их базе 

Сформированные или неполные знания состояния и 
перспективы развития наземных транспортно-
технологических средств, их технологического обору-
дования и комплексов на их базе 

Уметь анализировать состояние и перспек-
тивы развития наземных транспортно-
технологических средств, их технологиче-
ского оборудования и комплексов на их базе 
(ПК-1) 

Фрагментарные умения в области  анализа состояние 
и перспективы развития наземных транспортно-
технологических средств, их технологического обо-
рудования и комплексов на их базе 

Сформированные или неполные умения в области  
анализа состояние и перспективы развития наземных 
транспортно-технологических средств, их технологи-
ческого оборудования и комплексов на их базе 

Владеть навыками анализа состояния на-
земных транспортно-технологических 
средств, их технологического (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков анализа состоя-
ния наземных транспортно-технологических средств, 
их технологического 

В целом успешное применение навыков анализа со-
стояния наземных транспортно-технологических 
средств, их технологического 

 



 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

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

но», «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 про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 
их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
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, со-
ответствующие 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 

 



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 Вопросы к зачету 
 

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 генератор? 
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. 

 
 
 
 
 

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

ЗУЮЩИХ 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.ОД.11 "Электрооборудование наземных транспорт-
но-технологических средств"/ разраб. В.А. Исмаилов. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-
женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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