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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины  Б1.В.03 «Эксплуатационные свойства автотранспортных средств» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

5 

Модуль 1 

Разделы 1.1-1.10 

ПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-20 

 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

4 

6 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 
6 

7 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

4 

8 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов осво-

ения образовательной про-

граммы  

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2 - готовностью к выполнению элементов рас-

четно-проектировочной работы по созданию 

и модернизации систем и средств эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  

 

- основы  расчета и про-

ектирования транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования  

-  рассчитывать и 

выбирать основные 

параметры транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

- навыками  расчета 

и проектирования 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  

ПК-14 - способностью к освоению особенностей 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, тех-

нического и технологического оборудования 

и транспортных коммуникаций 

 

- принципы работы, ос-

новные конструктивные 

решения современных 

энергетических устано-

вок, современные 

направления конструк-

тивных решений узлов 

и агрегатов автотранс-

портных средств 

-определять техни-

ческое состояние 

энергетических 

установок, узлов и 

агрегатов транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания 

- навыками опреде-

ления технического 

состояния энергети-

ческих установок, 

узлов и агрегатов 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  
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1 2 3 4 5 

ПК – 15 - владением знаниями технических условий 

и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, 

причин и последствий прекращения их ра-

ботоспособности  

- влияние условий экс-

плуатации и особенно-

стей конструкции экс-

плуатационные свой-

ства транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов  

- рассчитывать и 

анализировать экс-

плуатационные 

свойства транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

- навыками расчёта 

и анализа эксплуа-

тационных свойств 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов  

ПК – 20 - способностью к выполнению в составе 

коллектива исполнителей лабораторных, 

стендовых, полигонных, приёмо-сдаточных 

и иных видов испытаний систем и средств, 

находящихся в эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

 

-требования норматив-

ных документов к экс-

плуатационным свой-

ствам и характеристи-

кам агрегатов и систем 

автотранспортных 

средств, методики про-

ведения лабораторных, 

стендовых, полигонных 

и других видов испыта-

ний 

- выполнять лабо-

раторные, стендо-

вые и другие виды 

испытаний; прово-

дить исследования 

рабочих процессов 

автотранспортных 

средств 

- навыками проведе-

ния лабораторных, 

стендовых, полигон-

ных и других видов 

испытаний 
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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 

 

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: основы  расчета 

и проектирования 

транспортных и транс-

портно-

технологических машин 

и оборудования (ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

нов  расчета и проектирова-

ния транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ  

расчета и проектирования 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ  расче-

та и проектирования 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ  расчета и проек-

тирования транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

Уметь рассчитывать и 

выбирать основные па-

раметры транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и оборудования (ПК-2) 

Фрагментарное умение рас-

считывать и выбирать ос-

новные параметры транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать и выбирать 

основные параметры 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчитывать 

и выбирать основные па-

раметры транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать и выбирать ос-

новные параметры 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

Владеть навыками   

расчета и проектирова-

ния транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков  расчета и проекти-

рования транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков расчета и 

проектирования транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков расчета и 

проектирования транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков расчета и про-

ектирования транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования  
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1 2 3 4 5 

Знать: принципы рабо-

ты, основные конструк-

тивные решения совре-

менных энергетических 

установок, современные 

направления конструк-

тивных решений узлов 

и агрегатов автотранс-

портных средств (ПК-

14) 

Фрагментарные знания 

принципы работы, основные 

конструктивные решения со-

временных энергетических 

установок, современные 

направления конструктив-

ных решений узлов и агрега-

тов автотранспортных 

средств / Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пы работы, основные кон-

структивные решения со-

временных энергетических 

установок, современные 

направления конструктив-

ных решений узлов и агре-

гатов автотранспортных 

средств 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципы ра-

боты, основные конструк-

тивные решения совре-

менных энергетических 

установок, современные 

направления конструктив-

ных решений узлов и агре-

гатов автотранспортных 

средств 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципы работы, ос-

новные конструктивные 

решения современных 

энергетических устано-

вок, современные 

направления конструк-

тивных решений узлов и 

агрегатов автотранс-

портных средств 

Уметь определять тех-

ническое состояние 

энергетических устано-

вок, узлов и агрегатов 

транспортных и транс-

портно-

технологических машин 

и оборудования (ПК-14) 

Фрагментарное умение 

определять техническое со-

стояние энергетических 

установок, узлов и агрегатов 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и оборудования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять техническое 

состояние энергетических 

установок, узлов и агрега-

тов транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

техническое состояние 

энергетических установок, 

узлов и агрегатов транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое умение опреде-

лять техническое состо-

яние энергетических 

установок, узлов и агре-

гатов транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

Владеть навыками 

определения техниче-

ского состояния энерге-

тических установок, уз-

лов и агрегатов транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования (ПК-14) 

Фрагментарное применение 

навыков определения техни-

ческого состояния энергети-

ческих установок, узлов и 

агрегатов транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

технического состояния 

энергетических установок, 

узлов и агрегатов транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

технического состояния 

энергетических установок, 

узлов и агрегатов транс-

портных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков определения 

технического состояния 

энергетических устано-

вок, узлов и агрегатов 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования 
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1 2 3 4 5 

Знать: влияние условий 

эксплуатации и особен-

ностей конструкции 

эксплуатационные 

свойства транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

и комплексов (ПК-15) 

Фрагментарные знания вли-

яния условий эксплуатации и 

особенностей конструкции 

на эксплуатационные свой-

ства транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и комплексов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания влияния 

условий эксплуатации и 

особенностей конструкции 

на эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания влияния 

условий эксплуатации и 

особенностей конструкции 

на эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов  

Сформированные и си-

стематические знания 

влияния условий экс-

плуатации и особенно-

стей конструкции на 

эксплуатационные свой-

ства транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Уметь рассчитывать и 

анализировать эксплуа-

тационные свойства 

транспортных и транс-

портно-

технологических машин 

и комплексов (ПК-15) 

Фрагментарное умение рас-

считывать и анализировать 

эксплуатационные свойства 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

и комплексов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать и анализи-

ровать эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчитывать 

и анализировать эксплуа-

тационные свойства 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и комплексов 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать и анализировать 

эксплуатационные свой-

ства транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Владеть навыками рас-

чёта и анализа эксплуа-

тационных свойств 

транспортных и транс-

портно-

технологических машин 

и комплексов (ПК-15) 

Фрагментарное применение / 

Отсутствие навыков расчёта 

и анализа эксплуатационных 

свойств транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков расчёта и 

анализа эксплуатационных 

свойств транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков расчёта и 

анализа эксплуатационных 

свойств транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков расчёта и ана-

лиза эксплуатационных 

свойств транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 
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1 2 3 4 5 

Знать требования нор-

мативных документов к 

эксплуатационным 

свойствам и характери-

стикам агрегатов и си-

стем автотранспортных 

средств, методики про-

ведения лабораторных, 

стендовых, полигонных 

и других видов испыта-

ний (ПК-20) 

Фрагментарные знания тре-

бований нормативных доку-

ментов к эксплуатационным 

свойствам и характеристи-

кам агрегатов и систем авто-

транспортных средств, мето-

дики проведения лаборатор-

ных, стендовых, полигонных 

и других видов испытаний/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания требова-

ний нормативных доку-

ментов к эксплуатацион-

ным свойствам и характе-

ристикам агрегатов и си-

стем автотранспортных 

средств, методики прове-

дения лабораторных, стен-

довых, полигонных и дру-

гих видов испытаний 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания требований 

нормативных документов 

к эксплуатационным свой-

ствам и характеристикам 

агрегатов и систем авто-

транспортных средств, ме-

тодики проведения лабо-

раторных, стендовых, по-

лигонных и других видов 

испытаний 

Сформированные и си-

стематические знания 

требований норматив-

ных документов к экс-

плуатационным свой-

ствам и характеристи-

кам агрегатов и систем 

автотранспортных 

средств, методики про-

ведения лабораторных, 

стендовых, полигонных 

и других видов испыта-

ний 

Уметь выполнять лабо-

раторные, стендовые и 

другие виды испыта-

ний; проводить иссле-

дования рабочих про-

цессов автотранспорт-

ных средств 

(ПК-20) 

Фрагментарные умения вы-

полнять лабораторные, стен-

довые и другие виды испы-

таний; проводить исследова-

ния рабочих процессов авто-

транспортных средств / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять лабораторные, 

стендовые и другие виды 

испытаний; проводить ис-

следования рабочих про-

цессов автотранспортных 

средств 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

лабораторные, стендовые 

и другие виды испытаний; 

проводить исследования 

рабочих процессов авто-

транспортных средств 

Успешное и системати-

ческое умение выпол-

нять лабораторные, 

стендовые и другие ви-

ды испытаний; прово-

дить исследования ра-

бочих процессов авто-

транспортных средств 

Владеть навыками про-

ведения лабораторных, 

стендовых, полигонных 

и других видов испы-

таний (ПК-20) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения лабора-

торных, стендовых, поли-

гонных и других видов ис-

пытаний / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проведе-

ния лабораторных, стен-

довых, полигонных и дру-

гих видов испытаний 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков проведе-

ния лабораторных, стен-

довых, полигонных и дру-

гих видов испытаний 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков проведения 

лабораторных, стендо-

вых, полигонных и дру-

гих видов испытаний 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

 Результаты защиты оцениваются по четырёхбальной системе: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 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 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии 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-
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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. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины студентом оценивается следующими оценками: ««отлично», 

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

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 

 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично Студент глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увя-

зывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приёмами выполнения практических задач.  

Хорошо Студент твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не до-
пускает существенных неточностей в ответе на поставленные вопросы, пра-
вильно применяет теоретические положения при решении практических во-
просов и задач, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполне-
ния. 
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1 2 

Удовле-

творитель-

но 

Студент имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ.  

Неудовле-

творитель-

но 

Студент не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибка-
ми выполняет практические работы 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Тема курсовой работы: «Расчет и анализ эксплуатационных свойств автомобиля». 

Целью выполнения  курсовой работы является закрепление полученных студентом 

знаний при изучении дисциплины «Конструкция и эксплуатационные свойства транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования», формирование 

навыков применения теоретических расчетов для повышения эффективности эксплуа-

тации подвижного состава. 

Задачами курсовой работы являются расчет и построение тягово-скоростных, топли-

во-экономических и других характеристик, отражающих основные эксплуатационные 

свойства автомобилей, анализ полученных результатов. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

тами объемом 25-30 страниц и графическую часть на двух листах формата А1, размещае-

мых в приложение: 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем.  

 

 

3.2 Вопросы к экзамену  

 

1. Тягово-скоростные свойства автомобиля.  

2. Требования стандартов к тягово-скоростным свойствам. 

3. Общетехнические свойства автомобилей. 

4. Специальные свойства автомобилей. 

5. Требования, предъявляемые к пневматическим шинам. 

6. Понятия о радиусах пневматического колеса. 

7. Радиальная жесткость шин. 

8. Окружная и тангенциальная жесткость шин 

9. Боковой увод шин. 

10. Угловая деформация шин. 

11. Гистерезисные свойства шин. 

12. Сцепные свойства шин, факторы, влияющие на них. 

13. Режимы качения пневматического колеса. 

14. Физические основы возникновения силы сопротивления качению. 

15. Качение колеса в ведомом режиме. 

16. Качение колеса в ведущем режиме. 

17. Определение крутящего момента на ведущих колёсах автомобиля при устано-

вившемся режиме движения. 
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18. Определение крутящего момента на ведущих колёсах при неустановившемся 

режиме движении. 

19. КПД трансмиссии.  

20. Механические и гидравлические потери в трансмиссии. 

21. Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении. 

22. Приведённая сила инерции.  

23. Коэффициент учёта вращающихся масс. 

24. Сила сопротивления воздуха. 

25. Основные направления повышения аэродинамических свойств автомобиля. 

26. Уравнение силового баланса автомобиля. 

27. Динамический фактор автомобиля. 

28. Динамическая характеристика и динамический паспорт автомобиля. 

29. Уравнение мощностного баланса автомобиля. 

30. Особенности движения автомобиля с гидромеханической трансмиссией. 

31. Опытное определение коэффициента сопротивления дороги. 

32. Опытное определение коэффициента обтекаемости. 

33. Критерии оценки топливной экономичности автомобиля. 

34. Топливо-экономическая характеристика установившегося движения. 

35. Факторы, влияющие на топливную экономичность автомобиля. 

36. Основные направления повышения топливной экономичности автомобиля. 

37. Опытное построение топливо-экономической характеристики автомобиля. 

38. Основные фазы процесса торможения. 

39. Перераспределение реакции при торможении. Условия правильного тормо-

жения. 

40. Основные показатели процесса торможения. 

41. Требования стандартов к показателям эффективности торможения. 

42. Определение тормозного пути. 

43. Определение замедления при торможении. 

44. Торможение автомобиля двигателем. 

45. Совместное торможение двигателем и колесными тормозами. 

46. Основные направления повышения эффективности торможения. 

47. Методы проверки тормозной эффективности автомобилей. 

48. Устойчивость автомобиля. Показатели устойчивости. 

49. Определение предельного статического угла по опрокидыванию 

50. Определение предельного статического угла по сползанию. 

51. Определение координат центра масс колесных  машин. 

52. Продольная устойчивость автомобиля. 

53. Инерционные силы, действующие на автомобиль при криволинейном движе-

нии. 

54. Критическая скорость на повороте по опрокидыванию. 

55. Критическая скорость на повороте по сползанию. 

56. Процесс заноса. Общие понятия. 

57. Факторы, влияющие на процесс заноса. 

58. Занос передней оси автомобиля. Способы предотвращения заноса. 

59.  Занос задней оси автомобиля. Способы предотвращения заноса. 

60. Управляемость автомобиля. Кинематика поворота. 

61. Влияние бокового увода шин на поворачиваемость автомобиля. 

62. Влияние бокового увода шин на курсовую устойчивость. 

63. Управляемость автомобиля на повороте. Условие сохранения управляемости. 

64. Критическая скорость на повороте по управляемости. 

65. Маневренность автомобиля. 

66. Испытания автомобилей на устойчивость и управляемость. 
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67. Плавность хода. Общие понятия. 

68. Критерии оценки плавности хода. 

69. Влияние колебаний на организм человека. 

70. Эквивалентная колебательная система автомобиля. 

71. Уравнение колебаний подрессоренных масс автомобиля. 

72. Уравнение колебаний неподрессоренных масс автомобиля. 

73. Вынужденные колебания автомобиля. 

74. Понятия о центре упругости колебательной системы. 

75. Повышение плавности хода автомобиля. 

76. Испытания автомобилей на плавность хода. 

77. Колебания управляемых колес, причины их возникновения. 

78. Способы устранения колебаний управляемых колес. 

79. Стабилизация управляемых колес. Общие понятия. 

80. Влияние бокового увода шин на стабилизацию управляемых колес. 

81. Наклон шкворня в продольной и поперечной плоскостях. 

82. Развал и схождение управляемых колес. 

83. Проходимость автомобиля. Общие понятия. 

84. Геометрические параметры проходимости. 

85. Опорно-тяговые параметры проходимости. 

86. Влияние подвески на проходимость автомобиля. 

87. Факторы, влияющие на профильную проходимость автомобиля. 

88. Испытания автомобилей на проходимость. 

 

3.3  Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЧИИ фил. ФГБОУ ВО ДГАУ 

 

Кафедра тракторов и автомобилей   Утверждено на заседании кафедры,  

Факультет "Инженерно-технологический" протокол №4 от "26" ноября 2016 г. 

Направление подготовки: 23.03.03  Дисциплина «ЭСА»  

 Курс 3ЭТ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 00. 

 

1. Влияние бокового увода шин на курсовую устойчивость автомобиля. 

 
2. Силы, действующие на автомобиль в общем случае движения. 

 
3. Задача. 

 

 
 

 

Зав. кафедрой Экзаменатор 
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3.4 Образец задачи 

Задание № 00 

 

Рассчитать максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем массой 

кгma 2500  при его равномерном движении по дороге с коэффициентом сопротивления 

качению f=0,02 со скоростью 18 м/с, если известно, что двигатель развил крутящий мо-

мент Мкр=310 Нм. Радиус ведущего колеса rд=0,31 м, передаточное число трансмиссии 

uтр=2,6, КПД трансмиссии ηтр=0,9, фактор обтекаемости kF=1,5 Нс
2
/м

2
. 

 

Задание №01 

 

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

2

3

4

5

Рw

4 8 12 16 20 24 V,м/с

4

8

12

16

20

24

28

Рк

кН

4 8 12 16 20 24 V,м/с

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Да

1

2

3

4

5

Рw

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

Круг
В1-140 ГОСТ 2590-2006

35 ГОСТ 1050-88

Ролик 1,8

ФГБОУ ВПО АЧГАА
АЗ-61 2012 г

01.18.01.024.06.00.007

Ковальков В.А.
Оберемок В.А.

Пархоменко С.Г.
Нагорский Л.А.Ин

в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
т
а

Вз
ам

.и
нв
.№

Ин
в.
№

ду
бл
.

По
дп
.и

да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

01.18.01.024.06.00.007

Копировал Формат A4

 

1. Рассчитать мощность, затрачиваемую 

на преодоление подъема автомобилем 

массой mа=5000кг придвижении на 5-

ой передаче по дороге с коэффициен-

том сопротивления качению f=0,05. 

Принять КПД трансмиссии ηтр=0,9. 

При решении задачи использовать тя-

говую характеристику. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Эксплуатационные свойства автотранс-

портных средств» / разраб. В.А. Оберемок. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт фил. ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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