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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.12  «Тракторы и автомобили» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 

ОПК-4 
ПК-2 
ПК-8 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания

8 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций

4 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК – 4 

способностью решать 
инженерные задачи с ис-
пользованием основных 
законов механики, элек-
тротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепло-
массообмена 

основные законы механики, элек-
тротехники, гидравлики, термоди-
намики и тепломассообмена 

уметь самостоятельно при-
менять знания основных за-
конов механики, электро-
техники, гидравлики, тер-
модинамики и тепломассо-
обмена в производственной 
деятельности 

Владеть навыками аргумен-
тированного изложения 
собственной точки зрения в 
области  применения зна-
ний основных законов ме-
ханики, электротехники, 
гидравлики, термодинамики 
и тепломассообмена в про-
изводственной деятельно-
сти 

ПК – 2 

готовностью к участию в 
проведении исследова-
ний рабочих и техноло-
гических процессов ма-
шин 

рабочие и технологические процес-
сы тракторов и автомобилей 

проводить исследования 
рабочих и технологических 
процессов тракторов и ав-
томобилей 

навыками исследования ра-
бочих и технологических 
процессов тракторов и ав-
томобилей 

ПК – 8 

готовностью к професси-
ональной эксплуатации 
машин и технологиче-
ского оборудования и 
электроустановок 

устройство и принципы действия 
агрегатов и узлов тракторов и авто-
мобилей 

оценить эксплуатационные 
показатели  тракторов и ав-
томобилей 

навыками поиска направле-
ний улучшения эксплуата-
ционных показателей  трак-
торов и автомобилей 

 
 
 

 
 



 

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», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

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

1 2 3 4 5 
Знать основные законы 
механики, электротех-
ники, гидравлики, тер-
модинамики и тепло-
массообмена портных 
систем 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания в об-
ласти основных законов ме-
ханики, электротехники, 
гидравлики, термодинамики 
и тепломассообмена порт-
ных систем/Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания в обла-
сти основных законов ме-
ханики, электротехники, 
гидравлики, термодинами-
ки и тепломассообмена
портных систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ос-
новных законов механики, 
электротехники, гидрав-
лики, термодинамики и 
тепломассообмена порт-
ных систем 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области основных зако-
нов механики, электро-
техники, гидравлики, 
термодинамики и тепло-
массообмена портных 
систем 

Уметь самостоятельно 
применять знания ос-
новных законов меха-
ники, электротехники, 
гидравлики, термоди-
намики и тепломассо-
обмена в производ-
ственной деятельности 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение са-
мостоятельно применять 
знания основных законов 
механики, электротехники, 
гидравлики, термодинамики 
и тепломассообмена в про-
изводственной деятельности
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение
самостоятельно применять 
знания основных законов 
механики, электротехники, 
гидравлики, термодинами-
ки и тепломассообмена в 
производственной дея-
тельности  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение самостоя-
тельно применять знания 
основных законов механи-
ки, электротехники, гид-
равлики, термодинамики и 
тепломассообмена в про-
изводственной деятельно-
сти 

Успешное и системати-
ческое умение самостоя-
тельно применять знания 
основных законов меха-
ники, электротехники, 
гидравлики, термодина-
мики и тепломассообме-
на в производственной 
деятельности 

 



 

1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
аргументированного 
изложения собствен-
ной точки зрения в 
области  применения 
знаний основных за-
конов механики, 
электротехники, гид-
равлики, термодина-
мики и тепломассо-
обмена в производ-
ственной деятельно-
сти (ОПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков аргументиро-
ванного изложения соб-
ственной точки зрения в 
области  применения зна-
ний основных законов ме-
ханики, электротехники, 
гидравлики, термодинами-
ки и тепломассообмена в 
производственной деятель-
ности/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков аргумен-
тированного изложения 
собственной точки зрения 
в области  применения 
знаний основных законов 
механики, электротехни-
ки, гидравлики, термоди-
намики и тепломассооб-
мена в производственной 
деятельности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применения 
навыков аргументированного 
изложения собственной точ-
ки зрения в области  приме-
нения знаний основных за-
конов механики, электротех-
ники, гидравлики, термоди-
намики и тепломассообмена 
в производственной деятель-
ности 

Успешное и систематиче-
ское применения навыков 
аргументированного из-
ложения собственной 
точки зрения в области  
применения знаний ос-
новных законов механи-
ки, электротехники, гид-
равлики, термодинамики 
и тепломассообмена в 
производственной дея-
тельности 

Знать рабочие и тех-
нологические процес-
сы тракторов и авто-
мобилей (ПК-2) 

Фрагментарные знания ра-
бочих и технологических 
процессов тракторов и ав-
томобилей / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания рабочих 
и технологических про-
цессов тракторов и авто-
мобилей 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания рабочих и технологи-
ческих процессов тракторов 
и автомобилей 

Сформированные и си-
стематические знания ра-
бочих и технологических 
процессов тракторов и ав-
томобилей 

Уметь проводить ис-
следования рабочих и 
технологических 
процессов тракторов 
и автомобилей (ПК-2)

Фрагментарное умение 
проводить исследования 
рабочих и технологических 
процессов тракторов и ав-
томобилей / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить исследования 
рабочих и технологиче-
ских процессов тракторов 
и автомобилей 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение проводить иссле-
дования рабочих и техноло-
гических процессов тракто-
ров и автомобилей 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить 
исследования рабочих и 
технологических процес-
сов тракторов и автомо-
билей 

Владеть навыками 
исследования рабо-
чих и технологиче-
ских процессов трак-
торов и автомобилей 
(ПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков исследования 
рабочих и технологических 
процессов тракторов и ав-
томобилей / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков исследова-
ния рабочих и технологи-
ческих процессов тракто-
ров и автомобилей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков исследования рабо-
чих и технологических про-
цессов тракторов и автомо-
билей 
 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
исследования рабочих и 
технологических процес-
сов тракторов и автомо-
билей 



 

1 2 3 4 5 
Знать устройство и 
принципы действия 
агрегатов и узлов 
тракторов и автомо-
билей (ПК-8) 

Фрагментарные знания 
устройства и принципов 
действия агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания устрой-
ства и принципов дей-
ствия агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания устройства и принци-
пов действия агрегатов и уз-
лов тракторов и автомобилей 

Сформированные и си-
стематические знания 
устройства и принципов 
действия агрегатов и уз-
лов тракторов и автомо-
билей 

Уметь оценить экс-
плуатационные пока-
затели  тракторов и 
автомобилей (ПК-8) 

Фрагментарное умение 
оценить эксплуатационные 
показатели  тракторов и ав-
томобилей / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценить эксплуатацион-
ные показатели  тракторов 
и автомобилей 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение оценить эксплуа-
тационные показатели  трак-
торов и автомобилей  

Успешное и систематиче-
ское умение оценить экс-
плуатационные показате-
ли  тракторов и автомо-
билей 

Владеть навыками 
поиска направлений 
улучшения эксплуа-
тационных показате-
лей  тракторов и ав-
томобилей 
(ПК-8) 

Фрагментарное примене-
ние навыков поиска 
направлений улучшения 
эксплуатационных показа-
телей  тракторов и автомо-
билей / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков поиска 
направлений улучшения 
эксплуатационных пока-
зателей  тракторов и авто-
мобилей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков поиска направлений 
улучшения эксплуатацион-
ных показателей  тракторов и 
автомобилей  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска направлений 
улучшения эксплуатаци-
онных показателей  трак-
торов и автомобилей 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 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 дисциплины 

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 

Удовлетвори-
тельно 

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 

Неудовлетво-
рительно 

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

 
2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 
Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 
 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-
щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 



 

нетиповых задач дисциплины; 
– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

части), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установлен-
ным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-
нальных методов выполнения графической части (применены современные компьютер-
ные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-



 

ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 
– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 

ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

 
2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 
1 2 

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 

 
 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовую работу 
Тема курсовой работы:  
1. Расчет основных параметров двигателя и шасси трактора и анализ его эксплуата-

ционных показателей в заданных условиях работы. 
2. Расчет основных параметров двигателя и шасси автомобиля и анализ его эксплуа-

тационных показателей в заданных условиях работы. 
Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

тами объемом 30-35 страниц и графическую часть на двух листах формата А4, размещае-
мых в приложение. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-
анту, определяемому преподавателем.  

3.2 Вопросы промежуточного контроля. 
Вопросы к зачету 

1. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 
2. Назначение и устройство блок-картера двигателей. 
3. Назначение, условия работы, материал и конструкция цилиндра. 
4. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршня. 
5. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневых колец. 
6. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневого пальца. 
7. Назначение, условия работы, материал и конструкция коленчатого вала. 
8. Назначение, условия работы, материал и конструкция маховика. 
9. Возможные неисправности КШМ и способы их устранения. 
10. Привод газораспределительного механизма. Назначение, классификация. 
11. Назначение, условия работы, материал и конструкция  распределительного вала.  
12. Назначение, классификация  газораспределительных механизмов. 
13. Диаграмма фаз газораспределения. 
14. Клапан ГРМ. Назначение, конструкция, материал. 
15. Направляющая втулка клапана. Назначение, конструкция, материал. 
16. Коромысло. Назначение, конструкция, материал. 
17. Возможные неисправности ГРМ и способы их устранения. 
18. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания дизельного двига-
теля. 
19. Характерные неисправности системы питания дизельного двигателя и способы их 
устранения. 
20. Смесеобразование в дизелях. 
21. Назначение, устройство, работа топливного насоса высокого давления дизельного дви-
гателя. 
22. Назовите основные способы приготовления горючей смеси для двигателей различных 
типов. Назовите составы горючей смеси. 
23. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания бензинового дви-
гателя. 
24. Назначение, устройство и принцип работы турбокомпрессора. 
25. Устройство и работа топливных фильтров современных двигателей. 
26. Смесеобразование в бензиновом двигателе. 
27. Назначение, устройство и работа форсунки современных двигателей. 
28. Назначение, устройство и работа глушителя. 



 

29. Назначение и классификация систем охлаждения двигателей. 
30. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения двигателей. 
31. Общее устройство и работа воздушной системы охлаждения двигателей. 
32. Назначение, устройство и привод вентилятора системы охлаждения двигателей.. 
33. Путь циркуляции охлаждающей жидкости по малому и по большому кругу. 
34. К чему приводит переохлаждение и перегрев двигателя? 
35. Термостат. Назначение, устройство, работа. 
36. Способы подвода смазки к трущимся поверхностям. 
37. Способы очистки масла в ДВС. 
38. Основные агрегаты смазочной системы и их назначение. Приведите принципиальную 
схему смазочной системы двигателя. 
39. Общее устройство и работа масляного насоса. 
40. Основные неисправности системы смазки ДВС. 
41. Назначение, классификация и конструктивные особенности трансмиссий. 
42. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 
43. Назначение и классификация муфт сцепления 
44. Гидротрансформатор. Назначение, устройство, принцип работы. 
45. Основные элементы муфты сцепления. Принцип работы муфты сцепления. 
46. Основные возможные неисправности и техническое обслуживание муфты сцепления. 
47. Назначение и классификация соединительных муфт. Конструкция и принцип работы 
упругой соединительной муфты. 
48. Назначение и классификация карданных передач. Устройство, работа, техническое об-
служивание, неисправности. 
49. Назначение и классификация коробок передач. 
50. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип их работы. 
51. Коробки передач с переключением без разрыва потока мощности.. 
52. Основные неисправности, возникающие в коробках передач, и способы их устранения. 
53. Ведущие мосты колесного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
54. Главная передача. Назначение, типы, регулировки, неисправности. 
55. Дифференциал. Назначение, типы, устройство, работа, неисправности. 
56. Механизмы блокировки дифференциала. Устройство и работа. 
57. Задний мост гусеничного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
58. Механизмы поворота гусеничного трактора. Назначение, классификация. Принцип ра-
боты планетарного механизма поворота. 
59. Основные неисправности и техническое обслуживание механизмов заднего моста. 
60. Конечная передача. Назначение, конструкция, работа, техническое обслуживание. 
61. Ходовая часть колесного трактора. Основные элементы и их назначение. 
62. Колеса с пневматическими шинами. Конструкция, техническое обслуживание, неис-
правности. Маркировка шин. 
63. Ходовая часть гусеничного трактора. Основные элементы и их назначение. 
64. Гусеничный движитель. Устройство, работа, техническое обслуживание, неисправно-
сти. 
65. Назначение и устройство рулевого управления. Требования, предъявляемые к рулево-
му управлению. 
66. Рулевое управление. Устройство, работа, техническое обслуживание 
67. Тормозные системы. Назначение и виды тормозных систем. 
68. Тормозные механизмы. Типы, общее устройство, принцип работы. 
69. Рабочее оборудование трактора. Назначение, основные элементы. 
70. Рабочее оборудование автомобиля. Назначение, основные элементы. 
71. Навесная гидросистема. Назначение, устройство, работа. 
72. Подвеска. Назначение, классификация, основные элементы. 
73. Амортизатор. Назначение, устройство, работа и неисправности. 



 

74. Аккумуляторная батарея. Назначение, основные элементы, принцип работы, марки-
ровка. Техническое обслуживание, неисправности. 
75. Способы заряда аккумуляторной батареи. Преимущества и недостатки. 
76. Батарейная система зажигания. Схема и принцип работы. 
77. Система зажигания от магнето. Схема и принцип работы 
78. Стартер. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправности. 
79. Генератор. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправно-
сти.  
80. Регулятор напряжения. Назначение, устройство, работа. 

 
Экзаменационные вопросы 

1. Термодинамический цикл Отто. 
2. Термодинамический цикл Тринклера-Сабате. 
3. Действительный рабочий цикл дизельного двигателя. 
4. Действительный рабочий цикл двигателя с искровым зажиганием. 
5. Процессы газообмена в ДВС. Показатели качества процессов газообмена.  
6. Процесс сжатия. Давление и температура газов в конце сжатия.  
7. Процесс сгорания в двигателях с искровым зажиганием  
8. Процесс сгорания в дизельных двигателях.  
9. Процесс расширения. Давление и температура газов в конце расширения.  
10. Индикаторные показатели двигателя. Влияние различных факторов на индикаторные 
показатели дизеля. 
11. Индикаторные показатели двигателя. Влияние различных факторов на индикаторные 
показатели двигателя с искровым зажиганием. 
12. Показатели механических потерь двигателя. Влияние различных факторов на  показа-
тели механических потерь. 
13. Эффективные показатели двигателя. 
14. Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме. 
15. Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. 
16. Уравновешивание двигателей по способу Ланчестера.  
17. Уравновешивание 4–цилиндрового рядного  двигателя.  
18. Уравновешивание 2–цилиндрового V-образного двигателя.  
19. Уравновешивание 8–цилиндрового V-образного двигателя.  
20. Влияние состава горючей смеси на выходные показатели бензинового двигателя. 
21. Влияние угла опережения зажигания на выходные показатели бензинового двигателя. 
22. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. 
23. Кинематика качения колеса. Буксование, скольжение, радиус качения. 
24. Работа ведомого колеса. Силы, действующие на колесо.   
25. Работа ведущего колеса. Силы, действующие на колесо. КПД колесного движителя. 
26. Внешние силы, действующие на трактор и автомобиль. Уравнение тягового баланса. 
27. Уравнение мощностного баланса трактора. Составляющие мощностного баланса.  
28. Уравнение мощностного баланса автомобиля. Составляющие мощностного баланса. 
29. Топливная экономичность автомобиля. 
30. Тяговая характеристика трактора. 
31. Тяговая и динамическая характеристики автомобиля. 
32. Задачи торможения. Основные элементы процесса торможения.  
33. Минимальный тормозной путь транспортного средства. 
34. Максимальное замедление транспортного средства. 
35. Явление заноса. Способы прекращения заноса. 
36. Боковой увод колеса с пневматической шиной. Влияние боковой жесткости шин на 
устойчивость прямолинейного движения транспортных средств.  



 

37. Поворачиваемость транспортных средств. Влияние боковой жесткости шин на повора-
чиваемость транспортного средства.  
38. Поперечная устойчивость на склоне. Условие устойчивости от опрокидывания.  
39. Поперечная устойчивость на склоне. Условие устойчивости от сползания.  
40. Поперечная устойчивость при повороте. Критическая скорость на повороте по усло-
вию опрокидывания. 
41. Поперечная устойчивость при повороте. Критическая скорость на повороте по усло-
вию скольжения. 
42. Управляемость. Критическая скорость на повороте по условию управляемости. 
43. Проходимость. Показатели проходимости. 
44. Плавность хода. Показатели плавности хода. 

 
Задачи к экзамену 
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1. По внешней характеристике двигателя 
построить тяговую характеристику на I 
передаче, используя следующие данные:  
– i0=4,65; i1=3,2; ηтр=0,9; rк=0,36м. 
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2.Автомобиль, динамическая характери-
стика которого представлена на рисунке, 
движется по дороге со следующими пока-
зателями: f=0,03, φсц=0,3. Коэффициент 
сцепного веса λ=0,7. Определить 
наибольший подъем, преодолеваемый ав-
томобилем, а также мощность двигателя, 
необходимую для преодоления этого 
подъема с равномерной скоростью если 
mа=2600 кг, ηтр=0,89. 
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3. Пользуясь графиком тяговой характери-
стики определить наибольший подъем пре-
одолеваемый автомобилем массой mа=2500 
кг при равномерном движении на прямой 
передаче со скоростью 50 км/ч на дороге с 
коэффициентом сопротивления перекатыва-
нию f=0,03. 
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4. По динамической характеристике 
порожнего автомобиля массой 2100 кг 
рассчитать наибольший груз, перево-
зимый им на четвертой передаче по 
дороге с уклоном 0,02 и коэффициен-
том сопротивления качению 0,03. 
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5. С помощью динамической характери-
стики определить, какую наибольшую 
скорость разовьет автомобиль на пря-
мой передаче с грузом в 1 тонну, если 
масса порожнего автомобиля 2200 кг, 
коэффициент сопротивления качению 
0,04 уклон дороги 0,02 

 

6. Автомобиль, движущийся со скорость 25 м/с по дороге с коэффициентом сопротивле-
ния качению 0,02 на участке с уклоном 0,02 затрачивает на движение  мощность Nе=27,5 
кВт. Рассчитать скорость встречного ветра, если kF=1,6 Нс2/м2, ηтр=0,89. 
7. При движении под уклон i=0,03 автомобиль массой mа=2780 кг развил ускорение j=0,97 
м/с2 при средней скорости 22 м/с. Определить фактор обтекаемости автомобиля если 
Рк=3,89 кН, f=0,02, δвр=1,05. 
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8. Автомобиль с данной тяговой 
характеристикой движется по 
дороге коэффициентом сцепле-
ния 0,4 и коэффициентом со-
противления качению 0,1. Ка-
кой наибольший подъем пре-
одолеет автомобиль двигаясь на 
второй передаче при массе 2600 
кг и коэффициенте сцепного 
веса λ=0,5. Какое ускорение 
сможет развить автомобиль на 
этом участке дороги на первой 
передаче. 

9. Определить потери мощности трактора от буксования, если при силе тяги на крюке 19 
кН, тяговая мощность составила 35 кВт, а теоретическая скорость 7,2 км/ч. Двигатель раз-



 

вил при этом крутящий момент 430 Нм при 1500 об/мин коленчатого вала, КПД транс-
миссии составил 0,88. 
10. Определить коэффициент сопротивления перекатыванию дороги с коэф-фициентом 
сцепления 0,65, если трактор Т-150К массой 7750 кг в агрегате с прицепом полной массой 
5000 кг преодолевает наибольший подъем 17,5°. 
11. Определить ведущий момент трактора массой 3000 кг при работе с крюковой нагруз-
кой 7920 Н на участке с углом подъема 8° и коэффициентом сопротивления качению 0,1, 
если радиус ведущих колес равен 0,75 м. 
12. Определить часть мощности, теряемой в трансмиссии трактора при движении в холо-
стую со скоростью 18,6 км/ч, если масса трактора 3100 кг, КПД трансмиссии 0,9. 
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13. По динамической характеристике 
порожнего автомобиля массой 4200 
кг рассчитать наибольший груз, пе-
ревозимый им на четвертой передаче 
по дороге с подъёмом 0,02 и коэффи-
циентом сопротивления качению 
0,015. 

14. Ведущая звездочка трактора ДТ-75 сделала на участке гона 206 оборотов. При этом 
трактор прошел путь 428 м. Определить значение коэффициента буксования на участке 
гона, если шаг звена гусеницы 170 мм, число зубьев звездочки 13. 
15. Рассчитать мощность, развиваемую двигателем трактора, если при работе с крюковой 
нагрузкой 7920 Н, силой сопротивления качению 2800 Н он движется с рабочей скоро-
стью 3,1 М/с и коэффициентом буксования 0,14. КПД трансмиссии 0,88. 
16. Трактор массой 3100 кг движется по стерне с коэффициентом сопротивления качению 
0,07. Двигатель работает с угловой скоростью коленчатого вала 167 с-1, радиус качения 
колес составляет 0,76 м, передаточное число трансмиссии 42. Рассчитать потери мощно-
сти на буксование, если при работе с нагрузкой на крюке 182000 Н трактор развил тяго-
вую мощность 36 кВт. 
17. Трактор МТЗ-80 при номинальной частоте вращения коленчатого вала 210 с-1 движет-
ся на третьей передаче с рабочей скоростью 7 км/ч. Определить величину коэффициента 
буксования, если передаточное число трансмиссии 57,4, радиус качения ведущих колес 
0,74 м. 
18. Рассчитать мощность, развиваемую двигателем трактора массой 7400 кг и КПД транс-
миссии 0,9, если при движении по вспаханному полю холостым ходом он развивает ско-
рость 11,5 км/ч. Коэффициент сопротивления перекатыванию 0,15. 
19. Рассчитать значение радиуса ведущих колес трактора, если при работе двигателя на 
режиме Nе=40 кВт, ω=178 рад./с на передаче с iср=49,5 и КПД трансмиссии 0,88 им разви-
вается тяговое усилие 12560 Н. Сила сопротивления качению 2000 Н. 
20. Определить величину коэффициента сопротивления качению трактора, если сила со-
противления перекатыванию на участке с подъемом 25° равна 3800 Н при массе трактора 
3200 кг. 
21. Определить величину подъема участка пути, если при массе трактора 3450 кг сила со-
противления перекатыванию на участке с подъемом равна 3360 Н. Коэффициент сопро-
тивления качению 0,12. 
22. Рассчитать наибольшую полную массу тележки, с которой трактор массой 3100 кг 
преодолеет подъем 10° при полном использовании мощности двигателя (Nе=47,8 кВт) на 



 

дороге с коэффициентов сопротивления качению 0,06 на передаче с iтр=45,5, ηтр=0,88, если 
двигатель развивает 1800 об/мин коленчатого вала. Радиус ведущих колес принять рав-
ным 0,75 м. 
 

 
3.3 Образец экзаменационного билета 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

в г. Зернограде 
 Утверждено на заседании кафедры  
 «Тракторы, автомобили и ЭАТС»,  
 протокол №1 от «2» сентября 2019 г. 
Кафедра «Тракторы, автомобили и ЭАТС»  Дисциплина  «Тракторы и автомобили» 
Инженерно-технологический факультет Курс        4          
Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия     
Профиль  «Техническая эксплуатация транспортных средств»  
Обучение  заочное                                            Квалификация – бакалавр 
 

Экзаменационный билет №   1   

1. Процессы газообмена в ДВС. Показатели качества процессов газообме-
на. 

2. Поперечная устойчивость на склоне. Условие устойчивости от сполза-
ния. 

3. Задача. 

И.о. зав. кафедрой  ____________ Щиров В.Н.            Экзаменатор  __________ Пархоменко С.Г. 
 



 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-
граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
8 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Фила-
тов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 12 с. 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 «Тракторы и автомобили» / разраб. 
В.А. Исмаилов, С.Г. Пархоменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 31 с. 

 
 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


