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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.4 «Современные проблемы и направление развития технической 
эксплуатации автомобильного транспорта» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-1 
ОПК-2 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

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

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 дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Индекс  
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 владением методологией теоретиче-
ских и экспериментальных исследо-
ваний в сфере техники и технологий 
наземного транспорта 

методологию теоре-
тических и экспери-
ментальных исследо-
ваний в сфере техни-
ки и технологий 
наземного транспорта 

проводить теоретиче-
ские и эксперимен-
тальные исследова-
ний в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 

навыками разработки и оптимизации 
техники и технологий наземного 
транспорта на основе теоретических и 
экспериментальных исследований 

ОПК-2 владением культурой научного ис-
следования в сфере техники и техно-
логий наземного транспорта, в том 
числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий 

новейшие информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

применять новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
логистики автомо-
бильного транспорта 

навыками совершенствования логи-
стической структуры автотранспорт-
ных процессов и систем с использова-
нием новейших информационно-
коммуникационные технологии в сфе-
ре автомобильного транспорта 
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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 

 
Дисциплина преподается один семестр. Компетенции на различных этапах их формирования при сдаче экзамена оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методологию тео-
ретических и экспери-
ментальных исследова-
ний в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ме-
тодологии теоретических и 
экспериментальных иссле-
дований в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методо-
логии теоретических и 
экспериментальных ис-
следований в сфере техни-
ки и технологий наземного 
транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методологии 
теоретических и экспери-
ментальных исследований 
в сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта 

Сформированные и си-
стематические знания 
методологии теоретиче-
ских и эксперименталь-
ных исследований в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта 

Уметь организовывать 
и проводить теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта 
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать и проводить 
теоретические и экспери-
ментальные исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и прово-
дить теоретические и экс-
периментальные исследо-
вания в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать и проводить теорети-
ческие и эксперименталь-
ные исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

Успешное и системати-
ческое умение организо-
вывать и проводить тео-
ретические и экспери-
ментальные исследова-
ния в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 

Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе тео-
ретических и экспери-
ментальные исследова-

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе теоретиче-
ских и экспериментальные 
исследования в сфере тех-

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе теоретических и 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове теоретических и 
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ния в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта  
(ОПК-1) 

ники и технологий наземно-
го транспорта / Отсутствие 
навыков 

экспериментальные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта 

основе теоретических и 
экспериментальные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта 

экспериментальные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта 

Знать новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологий при науч-
ных исследованиях в 
сфере автомобильного 
транспорта 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий при научных исследо-
ваниях в сфере автомобиль-
ного транспорта / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания новей-
ших информационно-
коммуникационных тех-
нологий при научных ис-
следованиях в сфере авто-
мобильного транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий при научных ис-
следованиях в сфере авто-
мобильного транспорта 

Сформированные и си-
стематические знания 
новейших информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий при научных 
исследованиях в сфере 
автомобильного транс-
порта 

Уметь организовывать 
и проводить научные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта, в 
том числе с использо-
ванием новейших ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать и проводить 
научные исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта, в том 
числе с использованием но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и прово-
дить научные исследова-
ния в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать и проводить научные 
исследования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта, в том 
числе с использованием 
новейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

Успешное и системати-
ческое умение организо-
вывать и проводить 
научные исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта, в том числе с ис-
пользованием новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
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2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 
Отлично продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дисциплины, соответствующи  

требованиям содержания рабочей программы дисциплины «Современные проблемы и направле
ние развития технической эксплуатации автомобильного транспорта», показаны профессиональ
ные компетенции соответствующие требованиям профиля подготовки, понимание сущности  
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последовательные, правиль
ные, полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

Хорошо продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала дисциплины, соответству
ющие требованиям содержания рабочей программы дисциплины «Современные проблемы  
направление развития технической эксплуатации автомобильного транспорта», показаны профес
сиональные компетенции соответствующие требованиям профиля подготовки, правильное пони
мание сущности взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательны  
правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены единичные несуществен
ные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания и понимание основных вопросов дисциплины, соответствующие тре
бованиям содержания рабочей программы дисциплины «Современные проблемы и направлени  
развития технической эксплуатации автомобильного транспорта», показаны достаточные профес
сиональные компетенции по профилю подготовки, даны по существу правильные ответы на вс  
вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допу
щены существенные неточности 

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов экзаменационного билет  
продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибк  
при ответе на вопросы, профессиональные компетенции отсутствуют полностью или частично 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в транспортном 
комплексе. Связь технической эксплуатации с качеством и надежностью автомобилей, 
влияние на эффективность, экономичность перевозок, защиту населения, персонала и 
окружающей среды. 

2. Программно-целевой подход при управлении работоспособностью автомобилей; 
дерево целей и дерево систем технической эксплуатации. Показатели эффективности тех-
нической эксплуатации. 

3. Диагностика и ее роль в обеспечении работоспособности автомобилей. 
4. Понятие о системах массового обслуживания и основных методах рациональной 

организации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. Пропуск-
ная способность средств обслуживания, определение числа простоев и необходимого обо-
рудования. 

5. Классификация методов обслуживания и ремонта. 
6. Поточный и тупиковый методы обслуживания; агрегатно-узловой метод ремонта 

автомобилей: сущность, области применения. 
7. Виды и особенности постовых устройств. Использование универсальных и спе-

циализированных постов. 
8. Принципы построения автоматизированных систем управления производством 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
9. Методы принятия инженерных решений при техническом обслуживании и ре-

монте. 
10. Роль инженерно-технического персонала и основные направления повышения 

эффективности его работы при ТО и ремонте. Коллективные формы труда пи техническом 
обслуживании и ремонте. 

11. Требования к специалистам инженерно-технической службы. 
12. Методы оценки и управления возрастной структурой парка подвижного состава 

автомобильного транспорта. Диверсификация. 
13. Средства механизации процессов технического обслуживания и ремонта, пер-

спективы их развития. Уровни механизации. Принципы и направления механизации, ав-
томатизации, роботизации процессов технического обслуживания и ремонта. Типажи тех-
нологического оборудования. 

14. Методы интенсификации производственных процессов, экономии материальных 
и трудовых ресурсов. 

15. Особенности технической эксплуатации автомобилей в специфических природ-
но-климатических и организационных условиях, при пионерском освоении регионов, об-
служивании АТП и др. Фирменный ремонт. 

16. Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей индивидуаль-
ных владельцев. Виды сервисных предприятий. 

17. Методы безгаражного хранения автомобилей и облегчение пуска двигателей в 
зимнее время. 

18. Основы организации материально-технического снабжения при проведении тех-
нического обслуживания и ремонта. Логистические подходы. 

19. Резервирование постов, оборудования, рабочей силы и подвижного состава. 
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20. Информационное обеспечение и совершенствование систем управления, учета и 
отчетности при технической эксплуатации автомобилей с использованием ЭВМ компью-
терной техники. 

21. Влияние качества топливно-смазочных материалов на эффективность эксплуа-
тации автомобилей. Основные направления экономии шин, смазочных и других материа-
лов при эксплуатации автомобилей. Методы нормирования расхода горюче смазочных 
материалов. 

22. Каналы, причины и размеры влияния автомобилей и производственной базы на 
загрязнение окружающей среды. Влияние технического состояния. Нормативы, методы 
обеспечения экологической безопасности автомобилей и производственной базы. 

23. Роль и участие заводов-изготовителей в технической эксплуатации автомобилей, 
нормативное и информационное обеспечение. Фирменное обслуживание. 

24. Основные директивные документы технической эксплуатации автомобилей. 
25. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и защита окружающей 

среды; при техническом обслуживании, ремонте и хранении подвижного состава автомо-
бильного транспорта. 

26. Основные директивные и нормативные документы, регламентирующие деятель-
ность работников автомобильного транспорта по охране труда и окружающей среды. 

27. Основные направления научно-технического прогресса и научно-
исследовательской работы в области технической эксплуатации и надежности автомоби-
лей. 

28. Состояние и основные тенденции развития автомобильного транспорта и техни-
ческой эксплуатации в агропромышленном комплексе. 

29. Особенности технической эксплуатации автомобилей в сельском хозяйстве. 
30. Характеристика структуры и перспективы совершенствования планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей в с.–х. 
предприятиях. 

31. Технология и организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в 
с.–х. предприятиях. 

32. Управление производством технического обслуживания и ремонта автомобилей 
в с.–х. предприятиях. 

33. Особенности технического обслуживания и ремонта специализированных авто-
мобилей в с.-х. производстве и использующих альтернативные виды топлива. 

34. Основные свойства, показатели и аппарат оценки эксплуатационной надежно-
сти. Классификация отказов и неисправностей автомобилей. 

35. Методы поддержания и восстановления работоспособности автомобилей. Тех-
ническое обслуживание и ремонт. 

36. Классификация профилактических и ремонтных работ. Методы определения оп-
тимальных режимов и нормативов технической эксплуатации автомобилей (периодично-
сти технического обслуживания, диагностики, ресурсов до ремонта, рациональных сроков 
службы и др.). 

37. Методы прогнозирования технического состояния автомобилей. 
38. Факторы, влияющие на надежность, трудоемкость и стоимость обеспечения ра-

ботоспособности автомобилей. 
39. Методы и экономическая эффективность восстановления деталей, агрегатов и 

систем автомобилей. 
40. Технологические процессы восстановления типовых деталей автомобилей. 
41. Технологические способы повышения долговечности ремонтируемых изделий. 
42. Основы управления качеством технического обслуживания и ремонта. Органи-

зация контроля качества. Входной контроль запасных частей, комплектующих изделий, 
материалов, поступающих в автотранспортные и авторемонтные предприятия. 

43. Расход и запасы запасных частей и методы их определения. 
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44. Организационные методы проведения государственного контроля технического 
состояния автомобилей. Инструментальный контроль. Нормативы и требования. 

45. Классификация категорий условий эксплуатации. 
46. Методы ресурсного и оперативного корректирования нормативов технической 

эксплуатации. 
47. Характеристика производственно-технической базы для ТО и ремонта автомо-

бильного транспорта. Виды предприятий и служб по ТО и ремонту автомобилей. Основы 
проектирования. 

48. Проектирование новой, реконструкция, расширение и техническое перевоору-
жение действующей производственно-технической базы для технического обслуживания 
и ремонта. 

49. Принципы и методы выбора организационных форм развития производственно-
технической базы ремонтных предприятий в агропромышленном комплексе. 

50. Реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующей про-
изводственно-технической базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей в 
агропромышленном комплексе. 

 
 

3.2 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

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

Направление 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта»  
Направленность программы «Эксплуатация автомобильного 
 транспорта» 
Дисциплина «Современные проблемы и направление развития техни-
ческой эксплуатации автомобильного транспорта» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
ЭА и ТТП 

Протокол № 4 
от 16 декабря 

2015 г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 
1. Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в транспортном 

комплексе. Связь технической эксплуатации с качеством и надежностью автомоби-
лей, влияние на эффективность, экономичность перевозок, защиту населения, пер-
сонала и окружающей среды.  

 

2. Информационное обеспечение и совершенствование систем управления, учета и от-
четности при технической эксплуатации автомобилей с использованием ЭВМ ком-
пьютерной техники. 

 

3. Характеристика структуры и перспективы совершенствования планово-
предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей в 
с.–х. предприятиях. 

 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Николаев Н.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-
смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 
приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-
седании Ученого совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., введено в действие 
приказом от 31.12.2015 г. № 490-О. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 
Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по 
Институту от 31.12.2015 г. № 491-О. 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 «Современные проблемы и направле-
ние развития технической эксплуатации автомобильного транспорта» / разраб. В.Н. 
Щиров – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2014. – 23с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транс-
портных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транс-
портных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
……… 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транс-
портных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транс-
портных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транс-
портных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
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