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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Технология и организация технического обслуживания, ремонта и 
диагностики автомобилей » 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 
ПК-2 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины 

2 

2 
Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

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

 
Номер/ Ин-
декс компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением культурой науч-
ного исследования в сфере 
техники и технологий назем-
ного транспорта, в том числе 
с использованием новейших 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

новейшие информацион-
но-коммуникационные 
технологии в сфере авто-
мобильного транспорта 

применять новейшие инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии в сфере техниче-
ского обслуживания, ремонта и 
диагностики автомобилей 

навыками совершенствования 
технологических процессов тех-
нического обслуживания, ремонта 
и диагностики автомобилей с ис-
пользованием новейших инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии в сфере автомобиль-
ного транспорта 

ПК-2 

способностью планировать и 
осуществлять научно-
практическую деятельность в 
области эксплуатации авто-
мобильного транспорта; 
применять аналитические и 
синтетические методы в об-
ласти эксплуатации автомо-
бильного транспорта; готов-
ность к публичным выступ-
лениям, ведению дискуссий 
и аргументированному пред-
ставлению научной гипотезы 
в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта 

аналитические и синтети-
ческие методы в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта 

осуществлять научно-
практическую деятельность в 
области эксплуатации автомо-
бильного транспорта; приме-
нять аналитические и синтети-
ческие методы в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта 

навыками научно-практической 
деятельности в области эксплу-
атации автомобильного транс-
порта; применения аналитиче-
ских и синтетических методов в 
области эксплуатации автомо-
бильного транспорта; публич-
ных выступления, ведения дис-
куссий и аргументированного 
представления научной гипоте-
зы в области эксплуатации ав-
томобильного 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 зачета оцениваются 4-балльной 

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

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

Результат обучения 
 по дисциплине 

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

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 иссле-
дованиях в сфере автомо-
бильного транспорта / От-
сутствие знаний 

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

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания новейших 
информационно-
коммуникационных техно-
логий при научных иссле-
дованиях в сфере автомо-
бильного транспорта 

Сформированные и си-
стематические знания но-
вейших информационно-
коммуникационных тех-
нологий при научных ис-
следованиях в сфере ав-
томобильного транспорта 

Уметь организовывать и 
проводить научные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, в 
том числе с использова-
нием новейших инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать и проводить 
научные исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта, в 
том числе с использованием 
новейших 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 новей-
ших 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 систематиче-
ское умение организовы-
вать и проводить науч-
ные исследования в сфе-
ре техники и технологий 
наземного транспорта, в 
том числе с использова-
нием новейших инфор-
мационно-
коммуникационных тех-
нологий 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе науч-
ного исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного 
транспорта, в том числе 
с использованием но-
вейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе научного 
исследования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта, в том чис-
ле с использованием но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе научного иссле-
дования в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, в том числе 
с использованием но-
вейших информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков формирова-
ния и оптимизации транс-
портных систем на основе 
научного исследования в 
сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта, 
в том числе с использова-
нием новейших информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспорт-
ных систем на основе 
научного исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта, в том числе с ис-
пользованием новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

Знать аналитические и 
синтетические методы 
в области эксплуатации 
автомобильного транс-
порта 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания ана-
литических и синтетических 
методов в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания анали-
тических и синтетиче-
ских методов в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания аналитиче-
ских и синтетических ме-
тодов в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта 

Сформированные и си-
стематические знания 
аналитических и синтети-
ческих методов в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта 

Уметь осуществлять 
научно-практическую 
деятельность в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
применять аналитиче-
ские и синтетические 
методы в области экс-
плуатации автомобиль-
ного транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение 
осуществлять научно-
практическую деятельность 
в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта; 
применять аналитические и 
синтетические методы в об-
ласти эксплуатации автомо-
бильного транспорта / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять научно-
практическую деятель-
ность в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта; применять 
аналитические и синте-
тические методы в обла-
сти эксплуатации авто-
мобильного транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осуществлять 
научно-практическую дея-
тельность в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта; применять 
аналитические и синтети-
ческие методы в области 
эксплуатации автомобиль-
ного транспорта 

Успешное и систематиче-
ское умение осуществлять 
научно-практическую де-
ятельность в области экс-
плуатации автомобильно-
го транспорта; применять 
аналитические и синтети-
ческие методы в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
научно-практической 
деятельности в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
применения аналитиче-
ских и синтетических 
методов в области экс-
плуатации автомобиль-
ного транспорта; пуб-
личных выступления, 
ведения дискуссий и 
аргументированного 
представления научной 
гипотезы в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков научно-
практической деятельности 
в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта; 
применения аналитических 
и синтетических методов в 
области эксплуатации авто-
мобильного транспорта; 
публичных выступления, 
ведения дискуссий и аргу-
ментированного представ-
ления научной гипотезы в 
области эксплуатации авто-
мобильного транспорта/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков научно-
практической деятельно-
сти в области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта; применения 
аналитических и синтети-
ческих методов в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
публичных выступления, 
ведения дискуссий и ар-
гументированного пред-
ставления научной гипо-
тезы в области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков научно-
практической деятельно-
сти в области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта; применения 
аналитических и синтети-
ческих методов в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
публичных выступления, 
ведения дискуссий и ар-
гументированного пред-
ставления научной гипо-
тезы в области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков научно-
практической деятель-
ности в области эксплу-
атации автомобильного 
транспорта; применения 
аналитических и синте-
тических методов в об-
ласти эксплуатации ав-
томобильного транс-
порта; публичных вы-
ступления, ведения 
дискуссий и аргументи-
рованного представле-
ния научной гипотезы в 
области эксплуатации 
автомобильного транс-
порта 
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2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме зачёта с оценкой 4-балльной шкалой: 

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

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных 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, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Вопросы к зачету 
 

1. Стратегии поддержания автотранспорта в работоспособном состоянии: ремонт по по-
требности и плавно предупредительный. 

2. Планово-предупредительная система ТО и ремонта и ее развитие. 
3. Система и виды технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомо-

бильного транспорта. 
4. Виды ТО и их характеристика. 
5. Виды ремонта и их характеристика. 
6. Понятие о технологическом процессе ТО и ремонта автомобилей. 
7. Федеральный регистр технологий технического сервиса. Технологические адаптеры. 
8. Технология, технологический процесс, операция, переход, трудоемкость, производ-

ственный процесс. 
9. Организация технологических процессов ТО и ТР автомобилей. 
10. Нормативно-технологическое обеспечение: рабочее место, рабочий пост, технологиче-

ская карта, операционно-технологическая карта, постовая карта, пиктограмма. 
11. Порядок разработки технологических карт. 
12. Формы организации технологических процессов. Особенности организации ТО и ТР 

газобаллонных двигателей. 
13. Диагностика как метод получения информации о техническом состоянии автомобилей. 
14. Основные положения технической диагностики. 
15. Классификация уборочно-моечных работ, технологические процессы очистки. 
16. Контрольно-диагностические и регулировочные работы. 
17. Крепежные работы. 
18. Смазочно-заправочные работы. 
19. Разборочно-сборочные работы. 
20. Слесарно-механические работы. 
21. Тепловые работы. 
22. Кузовные работы. 
23. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей 

КШМ и ГРМ. 
24. Технология технического обслуживания и устранение неисправностей системы пита-

ния карбюраторного двигателя. 
25. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей ди-

зельного двигателя. 
26. Технология технического обслуживания трансмиссии автомобилей. 
27. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей 

электрооборудования (источники постоянного тока, система зажигания). 
28. Принципы организации технологических процессов. 
29. Диагностирование в системе технической эксплуатации автомобилей. 
30. Особенности технической эксплуатации шин и колес. 
31. Технология обслуживания охранных систем. 
32. Технология и порядок проведения государственных технических осмотров. 
33. Общая характеристика технологических процессов обеспечения работоспособности 

автомобилей. 
34. Классификация технологического оборудования в автосервисе. 
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35. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобиль-
ного транспорта. 

36. Формирование организационно-технологических карт на основе Федерального реги-
стра технологий. 

37. Технологические рекомендации диагностированных на автотранспортных предприя-
тиях. 

38. Содержание диагностических технологий при Д-1 и Д-2. 
39. Диагностирование и техническое обслуживание системы зажигания. 
40. Диагностирование и техническое обслуживание, и ремонт системы пуска двигателей. 
41. Технология определения компрессии, баланса индикаторной мощности, причин недо-

статочного давления в цилиндрах. 
42. Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы автомобиля. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмот-

рено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие прика-
зом 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.ДВ.1.1 «Технология и организация техниче-
ского обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей»» / разраб. В.Н. Щиров – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 
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