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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

                       Дисциплины Б1.В.ДВ.4.3 «Методы и технические средства испытания 

колесных  движителей» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисци-

плины 

Код контролируемой ком-

петенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 
 

 

 

 

       В целом 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-17; ПК-18;ПК-20;ПК-

21;  

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
8 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями 

   

1 ПК-1 

способностью к разработке организационно-

технической, нормативно-технической и методиче-

ской документации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного обору-

дования для их технического обслуживания и ре-

монта (ПК-1); 

- организационно-

техническую, норма-

тивно-техническую и 

методологическую 

документацию, ре-

гламентирующую па-

раметры колёсных 

движителей транс-

портно-

технологических ма-

шин (ПК-1); 

- разрабатывать техноло-

гическое оборудование и 

методики испытаний и 

исследований колёсных 

движителей  транспорт-

но-технологических ма-

шин (ПК-1); 

- опытом разра-

ботки техноло-

гического обо-

рудования и ме-

тодики исследо-

вания колёсных 

движителей 

транспортно-

технологических 

машин (ПК-1); 

2 ПК-2 

способностью подготавливать технические задания 

на разработку проектных решений по сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техническо-

го обслуживания и ремонта, а также строительству и 

реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- правила оформления 

технических заданий 

на испытание колес-

ных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-2); 

- оформлять техническое 

задание на разработку 

технологического обо-

рудования для испыта-

ния колёсных движите-

лей транспортно-

технологических машин 

(ПК-2); 

- опытом 

оформления 

технических за-

даний на разра-

ботку техноло-

гического обо-

рудования для 

испытаний и ис-

следований ко-

лёсных движи-

телей  транс-

портно-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

технологических 

машин (ПК-2); 

3 ПК-3 

– готовностью использовать перспективные методо-

логии при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования (ПК-3); 

- современные и пер-

спективные методоло-

гии и технологическое 

оборудование для ис-

пытаний и исследова-

ний колёсных движи-

телей транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-3); 

- использовать совре-

менные и перспективные 

методологии оптимиза-

ции параметров колёс-

ных движителей транс-

портно-технологических 

машин (ПК-3); 

- опытом разра-

ботки техноло-

гического обо-

рудования для 

испытаний и ис-

следований ко-

лёсных движи-

телей транс-

портно-

технологических 

машин (ПК-3); 

4 ПК-4 

– готовностью к разработке проектной и технологи-

ческой документации по ремонту, модернизации и 

модификации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования и разработке проект-

ной документации по строительству и реконструк-

ции транспортных предприятий, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с ис-

пользованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

- проектную и техно-

логическую докумен-

тацию на разработку 

средств испытаний и 

исследований колёс-

ных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-4); 

- разрабатывать проект-

ную и технологическую 

документацию на разра-

ботку технологического 

оборудования для иссле-

дований и испытаний 

колёсных движителей 

транспортно-

технологических машин 

(ПК-4); 

- опытом разра-

ботки программ 

и алгоритмов 

оптимизации 

конструктивных 

параметров ко-

лёсных движи-

телей транс-

портно-

технологических 

машин (ПК-4); 

5 ПК-17 

– способностью разрабатывать методики, планы и 

программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испыта-

- методики и про-

граммы проведения 

научных исследова-

ний влияния кон-

- разрабатывать методи-

ки программы научных 

исследований по опти-

мизации параметров 

- опытом прове-

дения исследо-

ваний и испыта-

ний колёсных 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

17); 

структивных парамет-

ров шин на их выход-

ные показатели (ПК-

17); 

внутреннего строения, 

организовывать прове-

дение экспериментов и 

испытаний колёсных 

движителей транспорт-

но-технологических ма-

шин (ПК-17); 

движителей 

транспортно-

технологических 

машин (ПК-17); 

6 ПК-18 

– способностью вести сбор, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-18); 

- методику научно-

обоснованной оценки 

результатов исследо-

вания влияния кон-

структивных парамет-

ров шин на их выход-

ные показатели (ПК-

18); 

- проводить объектив-

ную оценку достоверно-

сти результатов научных 

исследований по влия-

нию конструктивных па-

раметров шин на выход-

ные характеристики ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических машин 

(ПК-18); 

- методами 

оценки досто-

верности резуль-

татов научных 

исследований 

влияния пара-

метров колёсных 

движителей на 

эксплуатацион-

ные показатели 

транспортно-

технологических 

машин (ПК-18); 

7 ПК-2О 

– готовностью к использованию способов фиксации 

и защиты объектов интеллектуальной собственно-

сти, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти (ПК-20); 

- методологию ис-

пользования и управ-

ления результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности с целью 

повышения эксплуа-

тационных показате-

- систематизировать и 

анализировать результа-

ты научно-

исследовательской дея-

тельности в области по-

вышения эксплуатаци-

онных качеств колёсных 

движителей транспорт-

- опытом систе-

матизации, ана-

лиза и управле-

ния результата-

ми научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в области 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

лей колёсных движи-

телей транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-20); 

но-технологических ма-

шин (ПК-20); 

повышения экс-

плуатационных 

качеств колёс-

ных движителей 

транспортно-

технологических 

машин (ПК-20); 

8 ПК-21 

– способностью пользоваться основными норматив-

ными документами отрасли, проводить поиск по ис-

точникам патентной информации, определять па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техни-

ки и технологии, подготавливать первичные матери-

алы к патентованию изобретений, официальной ре-

гистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе ис-

пользования основных понятий в области интеллек-

туальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных поло-

жений патентного законодательства и авторского 

права Российской Федерации (ПК-21); 

- основные положения 

официальной реги-

страции программ для 

электронно-

вычислительных ма-

шин для анализа вли-

яния конструктивных 

параметров шин на 

выходные показатели 

и выбора оптималь-

ных параметров ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-21). 

- пользоваться основны-

ми нормативными доку-

ментами, определяющи-

ми требования к кон-

струкции и правилам 

эксплуатации колёсных 

движителей транспорт-

но-технологических ма-

шин (ПК-21); 

- опытом ис-

пользования ос-

новных норма-

тивных доку-

ментов отрасли 

при разработке 

программ и ал-

горитмов опти-

мизации пара-

метров колёсных 

движителей 

транспортно-

технологических 

машин, поиска 

источников па-

тентной инфор-

мации (ПК-21); 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 4 

Знать организационно-техническую, 

нормативно-техническую и методологи-

ческую документацию, регламентирую-

щую параметры колёсных движителей 

транспортно-технологических машин 

(ПК-1);  

Фрагментарные знания в области организационно-

технической, нормативно-технической и методоло-

гической документации, регламентирующую пара-

метры колёсных движителей транспортно-

технологических машин / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области  ор-

ганизационно-технической, нормативно-технической 

и методологической документации, регламентирую-

щую параметры колёсных движителей транспортно-

технологических машин 

Уметь применять технологическое обо-

рудование и методики испытаний и ис-

следований колёсных движителей  

транспортно-технологических машин 

(ПК-1); 

Фрагментарное умение применять технологическое 

оборудование и методики испытаний и исследова-

ний колёсных движителей  транспортно-

технологических машин / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять технологическое 

оборудование и методики испытаний и исследований 

колёсных движителей  транспортно-технологических 

машин 

Владеть навыками использования разра-

ботки технологического оборудования и 

методики исследования колёсных дви-

жителей транспортно-технологических 

машин (ПК-1); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния  разработки технологического оборудования и 

методики исследования колёсных движителей 

транспортно-технологических машин / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния  разработки технологического оборудования и 

методики исследования колёсных движителей транс-

портно-технологических машин 

Знать правила оформления технических 

заданий на испытание колесных движи-

телей транспортно-технологических 

машин (ПК-2); 

Фрагментарные знания в области правил оформле-

ния технических заданий на испытание колесных 

движителей транспортно-технологических машин / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области 

правил оформления технических заданий на испыта-

ние колесных движителей транспортно-

технологических машин 
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Уметь применять оформлять техниче-

ское задание на разработку технологиче-

ского оборудования для испытания ко-

лёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-2); 

Фрагментарное умение применять оформлять тех-

ническое задание на разработку технологического 

оборудования для испытания колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-2); / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять оформлять тех-

ническое задание на разработку технологического 

оборудования для испытания колёсных движителей 

транспортно-технологических машин (ПК-2); 

Владеть навыками использования 

оформления технических заданий на 

разработку технологического оборудо-

вания для испытаний и исследований 

колёсных движителей  транспортно-

технологических машин (ПК-2); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния оформления технических заданий на разработ-

ку технологического оборудования для испытаний 

и исследований колёсных движителей  транспорт-

но-технологических машин  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния оформления технических заданий на разработку 

технологического оборудования для испытаний и ис-

следований колёсных движителей  транспортно-

технологических машин 

Знать современные и перспективные ме-

тодологии и технологическое оборудо-

вание для испытаний и исследований 

колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-3); 

Фрагментарные знания в области современные и 

перспективные методологии и технологическое 

оборудование для испытаний и исследований ко-

лёсных движителей транспортно-технологических 

машин / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области со-

временные и перспективные методологии и техноло-

гическое оборудование для испытаний и исследова-

ний колёсных движителей транспортно-

технологических машин 

Уметь применять современные и пер-

спективные методологии оптимизации 

параметров колёсных движителей 

транспортно-технологических машин 

(ПК-3); 

Фрагментарное умение применять современные и 

перспективные методологии оптимизации пара-

метров колёсных движителей транспортно-

технологических машин / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять современные и 

перспективные методологии оптимизации параметров 

колёсных движителей транспортно-технологических 

машин 

Владеть навыками использования  раз-

работки технологического оборудования 

для испытаний и исследований колёс-

ных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-3); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния разработки технологического оборудования 

для испытаний и исследований колёсных движите-

лей транспортно-технологических машин / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния разработки технологического оборудования для 

испытаний и исследований колёсных движителей 

транспортно-технологических машин 

Знать проектную и технологическую до-

кументацию на разработку средств ис-

пытаний и исследований колёсных дви-

жителей транспортно-технологических 

машин (ПК-4); 

Фрагментарные знания в области проектную и тех-

нологическую документацию на разработку 

средств испытаний и исследований колёсных дви-

жителей транспортно-технологических машин / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области 

проектную и технологическую документацию на раз-

работку средств испытаний и исследований колёсных 

движителей транспортно-технологических машин 

Уметь применять разрабатывать проект-

ную и технологическую документацию 

Фрагментарное умение применять разрабатывать 

проектную и технологическую документацию на 

В целом успешное умение применять разрабатывать 

проектную и технологическую документацию на раз-
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на разработку технологического обору-

дования для исследований и испытаний 

колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-4); 

разработку технологического оборудования для ис-

следований и испытаний колёсных движителей 

транспортно-технологических машин / Отсутствие 

умений 

работку технологического оборудования для исследо-

ваний и испытаний колёсных движителей транспорт-

но-технологических машин 

Владеть навыками использования разра-

ботки программ и алгоритмов оптими-

зации конструктивных параметров ко-

лёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-4); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния разработки программ и алгоритмов оптимиза-

ции конструктивных параметров колёсных движи-

телей транспортно-технологических машин / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния разработки программ и алгоритмов оптимизации 

конструктивных параметров колёсных движителей 

транспортно-технологических машин 

Знать методики и программы проведе-

ния научных исследований влияния кон-

структивных параметров шин на их вы-

ходные показатели (ПК-17); 

Фрагментарные знания в области методики и про-

граммы проведения научных исследований влия-

ния конструктивных параметров шин на их выход-

ные показатели / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области ме-

тодики и программы проведения научных исследова-

ний влияния конструктивных параметров шин на их 

выходные показатели 

Уметь применять разрабатывать мето-

дики программы научных исследований 

по оптимизации параметров внутренне-

го строения, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний колёсных 

движителей транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

Фрагментарное умение применять разрабатывать 

методики программы научных исследований по 

оптимизации параметров внутреннего строения, 

организовывать проведение экспериментов и ис-

пытаний колёсных движителей транспортно-

технологических машин / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять разрабатывать 

методики программы научных исследований по оп-

тимизации параметров внутреннего строения, органи-

зовывать проведение экспериментов и испытаний ко-

лёсных движителей транспортно-технологических 

машин 

Владеть навыками использования опы-

том проведения исследований и испыта-

ний колёсных движителей транспортно-

технологических машин (ПК-17); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния опытом проведения исследований и испытаний 

колёсных движителей транспортно-

технологических машин / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния опытом проведения исследований и испытаний 

колёсных движителей транспортно-технологических 

машин 

Знать методику научно-обоснованной 

оценки результатов исследования влия-

ния конструктивных параметров шин на 

их выходные показатели (ПК-18); 

Фрагментарные знания в области методику научно-

обоснованной оценки результатов исследования 

влияния конструктивных параметров шин на их 

выходные показатели / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области ме-

тодику научно-обоснованной оценки результатов ис-

следования влияния конструктивных параметров шин 

на их выходные показатели 

Уметь применять проводить объектив-

ную оценку достоверности результатов 

научных исследований по влиянию кон-

структивных параметров шин на выход-

ные характеристики колёсных движите-

Фрагментарное умение применять проводить объ-

ективную оценку достоверности результатов науч-

ных исследований по влиянию конструктивных па-

раметров шин на выходные характеристики колёс-

ных движителей транспортно-технологических 

В целом успешное умение применять проводить объ-

ективную оценку достоверности результатов научных 

исследований по влиянию конструктивных парамет-

ров шин на выходные характеристики колёсных дви-

жителей транспортно-технологических машин 



10 

лей транспортно-технологических ма-

шин (ПК-18); 

машин / Отсутствие умений 

Владеть навыками использования мето-

дами оценки достоверности результатов 

научных исследований влияния пара-

метров колёсных движителей на эксплу-

атационные показатели транспортно-

технологических машин (ПК-18); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния методами оценки достоверности результатов 

научных исследований влияния параметров колёс-

ных движителей на эксплуатационные показатели 

транспортно-технологических машин / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния методами оценки достоверности результатов 

научных исследований влияния параметров колёсных 

движителей на эксплуатационные показатели транс-

портно-технологических машин 

Знать методологию использования и 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности с це-

лью повышения эксплуатационных по-

казателей колёсных движителей транс-

портно-технологических машин (ПК-

20); 

Фрагментарные знания в области методологию ис-

пользования и управления результатами научно-

исследовательской деятельности с целью повыше-

ния эксплуатационных показателей колёсных дви-

жителей транспортно-технологических машин / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области ме-

тодологию использования и управления результатами 

научно-исследовательской деятельности с целью по-

вышения эксплуатационных показателей колёсных 

движителей транспортно-технологических машин 

Уметь применять систематизировать и 

анализировать результаты научно-

исследовательской деятельности в обла-

сти повышения эксплуатационных ка-

честв колёсных движителей транспорт-

но-технологических машин (ПК-20); 

Фрагментарное умение применять систематизиро-

вать и анализировать результаты научно-

исследовательской деятельности в области повы-

шения эксплуатационных качеств колёсных дви-

жителей транспортно-технологических машин / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять систематизиро-

вать и анализировать результаты научно-

исследовательской деятельности в области повыше-

ния эксплуатационных качеств колёсных движителей 

транспортно-технологических машин 

Владеть навыками использования си-

стематизации, анализа и управления ре-

зультатами научно-исследовательской 

деятельности в области повышения экс-

плуатационных качеств колёсных дви-

жителей транспортно-технологических 

машин (ПК-20); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния систематизации, анализа и управления резуль-

татами научно-исследовательской деятельности в 

области повышения эксплуатационных качеств ко-

лёсных движителей транспортно-технологических 

машин / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния систематизации, анализа и управления результа-

тами научно-исследовательской деятельности в обла-

сти повышения эксплуатационных качеств колёсных 

движителей транспортно-технологических машин 

Знать основные положения официаль-

ной регистрации программ для элек-

тронно-вычислительных машин для ана-

лиза влияния конструктивных парамет-

ров шин на выходные показатели и вы-

Фрагментарные знания в области основные поло-

жения официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин для анализа 

влияния конструктивных параметров шин на вы-

ходные показатели и выбора оптимальных пара-

Сформированные или неполные знания в области ос-

новные положения официальной регистрации про-

грамм для электронно-вычислительных машин для 

анализа влияния конструктивных параметров шин на 

выходные показатели и выбора оптимальных пара-
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бора оптимальных параметров колёсных 

движителей транспортно-

технологических машин (ПК-21). 

метров колёсных движителей транспортно-

технологических машин / Отсутствие знаний 

метров колёсных движителей транспортно-

технологических машин 

Уметь применять пользоваться основ-

ными нормативными документами, 

определяющими требования к конструк-

ции и правилам эксплуатации колёсных 

движителей транспортно-

технологических машин (ПК-21); 

Фрагментарное умение применять пользоваться 

основными нормативными документами, опреде-

ляющими требования к конструкции и правилам 

эксплуатации колёсных движителей транспортно-

технологических машин / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять пользоваться 

основными нормативными документами, определя-

ющими требования к конструкции и правилам экс-

плуатации колёсных движителей транспортно-

технологических машин 

Владеть навыками использования ис-

пользования основных нормативных до-

кументов отрасли при разработке про-

грамм и алгоритмов оптимизации пара-

метров колёсных движителей транс-

портно-технологических машин, поиска 

источников патентной информации (ПК-

21);  

Фрагментарное применение навыков использова-

ния использования основных нормативных доку-

ментов отрасли при разработке программ и алго-

ритмов оптимизации параметров колёсных движи-

телей транспортно-технологических машин, поиска 

источников патентной информации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния использования основных нормативных докумен-

тов отрасли при разработке программ и алгоритмов 

оптимизации параметров колёсных движителей 

транспортно-технологических машин, поиска источ-

ников патентной информации 
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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.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

Не предусмотрены. 

  

3.2. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

Не предусмотрены. 

 

3.3 Вопросы  к зачету  

 

1. Эксплуатационные свойства автомобиля. 

2. Измерители и показатели эксплуатационных свойств. 

3. Коэффициенты сцепления и сопротивления качению. 

4. Радиусы пневматического колеса. 

5. Силовой баланс автомобиля. 

6. Мощностной баланс автомобиля. 

7. Степень использования мощности двигателя. 

8. Коэффициент полезного действия ведущего колеса. 

9. Тип и состояние дороги. 

10. Износ протектора шины. 

11. Цель приемо-сдаточных испытаний. 

12. Классификация испытаний. 

13. Отличительные особенности эксплуатационных испытаний. 

14. Организация приемочных испытаний. 

15. Характеристика стендовых испытаний. 

16. Устройство стендов для испытаний узлов трансмиссии. 

17. Создание переменных нагрузок при стендовых испытаниях. 

18. Требования к конструкции мобильных установок для испытания шин. 

19. Обеспечение нагрузки на испытуемое колесо. 

20. Привод тормозного устройства шинного тестера. 

21. Датчики и приборы при испытаниях на тестере. 

22. Характеристика сертификационных испытаний. 

23. Технические требования при сертификационных испытаниях. 

24. Программа и методика сертификационных испытаний. 

25. Вероятностный метод обработки результатов испытаний. 

26. Отчетность по результатам испытаний. 

27. Требования к достоверности и точности получаемой информации. 

28. Методика испытаний. Ее основные разделы. 

29. Определение погрешности результатов измерений. 

30. Определение целей и сроков испытаний. 

31. Ускоренные испытания ходовой части транспортных машин. 

32. Отказы и неисправности. Их классификация. 

33. Лабораторно-дорожные испытания. 
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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. 

СМК-П-02-01-03-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.3 «Методы и технические средства испыта-

ния колесных движителей» / разраб. Н.В. Сергеев. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 21 с. 
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