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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины  ФТД.1 «Теоретические основы расчета конструкции механизмов  

                                                  и систем АТС» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4 

 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 
4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

2 

4 

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  

 

 

 

 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-4 Готовностью к разработке проектной и тех-

нологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных 

и транспортно-технологических машин раз-

личного назначения и транспортного обору-

дования и разработке проектной документа-

ции по строительству и реконструкции 

транспортных предприятий, с использовани-

ем методов расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем авто-

матического проектирования 

Теоретические основы 

расчета  узлов и меха-

низмов автотранспорт-

ных средств, основы 

разработки проектной и 

технологической доку-

ментации по ремонту, 

модернизации и моди-

фикации транспортных 

и транспортно-

технологических машин 

Оценивать влияние 

особенностей и тех-

нического состоя-

ния узлов и агрега-

тов транспортных 

средств на эксплуа-

тационную надёж-

ность и безопас-

ность движения, 

разрабатывать про-

ектную и техноло-

гическую докумен-

тацию по ремонту, 

модернизации и мо-

дификации транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин 

Навыками оценки 

влияния конструк-

ции и технического 

состояния узлов и 

агрегатов на эксплу-

атационную надёж-

ность и безопасность 

дорожного движе-

ния, разработки про-

ектной и технологи-

ческой документа-

ции по ремонту, мо-

дернизации и моди-

фикации транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать теоретические основы расчета  уз-

лов и механизмов автотранспортных 

средств, основы разработки проектной и 

технологической документации по ре-

монту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-4) 

Фрагментарные знания основ расчета  узлов и 

механизмов автотранспортных средств, основ 

разработки проектной и технологической доку-

ментации по ремонту, модернизации и модифи-

кации транспортных и транспортно-

технологических машин / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов расчета  узлов и механизмов автотранс-

портных средств, основ разработки проект-

ной и технологической документации по ре-

монту, модернизации и модификации транс-

портных и транспортно-технологических 

машин 

Уметь оценивать влияние особенностей 

и технического состояния узлов и агре-

гатов транспортных средств на эксплуа-

тационную надёжность и безопасность 

движения, разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по ре-

монту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-4) 

Фрагментарное умение оценивать влияние осо-

бенностей и технического состояния узлов и аг-

регатов транспортных средств на эксплуатаци-

онную надёжность и безопасность движения, 

разрабатывать проектную и технологическую 

документацию по ремонту, модернизации и мо-

дификации транспортных и транспортно-

технологических машин  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение оценивать влия-

ние особенностей и технического состояния 

узлов и агрегатов транспортных средств на 

эксплуатационную надёжность и безопас-

ность движения, разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных 

и транспортно-технологических машин  
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1 2 3 

Владеть навыками оценки влияния кон-

струкции и технического состояния уз-

лов и агрегатов на эксплуатационную 

надёжность и безопасность дорожного 

движения, разработки проектной и тех-

нологической документации по ремон-

ту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков оценки 

влияния конструкции и технического состояния 

узлов и агрегатов на эксплуатационную надёж-

ность и безопасность дорожного движения, раз-

работки проектной и технологической докумен-

тации по ремонту, модернизации и модифика-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки влияния конструкции и технического 

состояния узлов и агрегатов на эксплуатаци-

онную надёжность и безопасность дорожно-

го движения, разработки проектной и техно-

логической документации по ремонту, мо-

дернизации и модификации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показаны 

универсальные компетенции соответствующие требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки, профилю программы подготовки, проявлено 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет   грубых 

ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, 
универсальные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачёту 
 

1. Какие виды трансмиссий применяются на автомобилях? 

2. Какие требования предъявляются к трансмиссиям автомобилей? 

3. Укажите преимущества и недостатки трансмиссий со ступенчатым и бесступен-

чатым регулированием крутящего момента. 

4. Какие конструктивные схемы механических трансмиссий с приводом на одну ось 

применяются в автомобилях? В чём их основные отличия? 

5. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с 

приводом на заднюю и переднюю ост. 

6. Общее устройство механических трансмиссий полноприводных автомобилей; их 

преимущества и недостатки. 

7. Как осуществляется выбор передаточных чисел агрегатов трансмиссии, какие 

факторы при этом учитываются. 

8. Какие основные требования предъявляют к сцеплениям и какими конструктив-

ными мерами их обеспечивают? 

9. В чём состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки сцеплений 

различных типов, область их применения? 

10. Работа фрикционных муфт сцепления в период трогания. 

11. Определение времени и работы буксования муфты сцепления. 

12. По каким показателям оценивают работоспособность муфт сцепления? 
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13. Из каких материалов изготавливают основные детали сцепления? 

14. В чем заключается расчет деталей сцепления. 

15. Задачи расчета основных параметров муфты сцепления. 

16. В чем заключается расчет ведомого диска муфты сцепления? 

17. Работа и основные неисправности гасителя крутильных колебаний. 

18. Расчет гасителей крутильных колебаний. 

19. По каким признакам и как классифицируют приводы муфт сцепления? 

20. Расчет рычагов выключения сцепления. 

21. Какие основные требования предъявляют к коробкам передач и как им удовле-

творяют? 

22. В чем состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки двух- и 

трехвальных ступенчатых коробок передач? 

23. На каких типах автомобилей целесообразно применение двух-, трех- и много-

вальных коробок передач? 

24. Основные кинематические схемы многоступенчатых коробок передач. Их пре-

имущества и недостатки. 

25. Выбор передаточных чисел ступеней коробки передач, какое влияние они оказы-

вают на эксплуатационные свойства автомобилей? 

26. Расчет зубчатых колес коробки передач. 

27. Расчет валов коробки передач. 

28. Выбор основных геометрических параметров коробки передач. 

29. Устройство механизма переключения передач. Преимущества и недостатки ме-

ханизмов при различном расположении рычага переключения передач. 

30. Работа и расчет инерционных синхронизаторов. 

31. Основные направления автоматизации механических коробок передач. 

32. Преимущества и недостатки фрикционных бесступенчатых передач. 

33. Основные схемы гидромеханических передач, их преимущества и недостатки. 

34. В чем состоят особенности конструкций, достоинства и недостатки планетарных 

коробок передач? 

35. Особенности расчета планетарных коробок передач. 

36.  Особенности конструкции и расчета раздаточных коробок с блокированным и 

дифференциальным приводами ведущих мостов? 

37.  Каковы основные требования, предъявляемые к  карданным передачам? 

38. В чем состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки карданных 

передач с шарнирами неравных и равных угловых скоростей? 

39. Кинематика карданных шарниров неравных угловых скоростей. 

40. Кинематика карданных шарниров равных угловых скоростей. 

41. Какие существуют способы для устранения неравномерности вращения выход-

ного вала карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей? 

42. Расчет критической угловой скорости карданного вала? 

43. Из каких материалов изготавливают основные детали  карданной передачи? 

44. Расчет основных деталей карданной передачи. 

45. Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

46. Классификация, и применение одинарных главных передач. 

47. Классификация и применение двойных главных передач.  

48. Какие требования предъявляются к жесткости главных передач и как они обеспе-

чиваются? 

49. Кинематический расчет главной передачи. 

50. Выбор основных параметров главной передачи. 

51. По каким параметрам производится проверка гипоидных главных передач? 

52. Расчет валов главных передач. 
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53. Для чего предназначен дифференциал и какие требования к нему предъявляют-

ся? 

54. В чем смысл блокировки дифференциала? 

55. Какие существуют способы блокировки шестерёнчатых дифференциалов? 

56. Коэффициент блокировки и КПД дифференциала, связь между ними. 

57. Факторы, влияющие на коэффициент блокировки и КПД дифференциала? 

58. Основные типы, преимущества и недостатки кулачковых дифференциалов. 

59. Червячные дифференциалы. Их преимущества и недостатки. 

60. Особенности расчета червячных дифференциалов. 

61. Требования, предъявляемые к приводам ведущих колёс, типы приводов. 

62. По какому признаку и на какие типы делятся полуоси, их применение? 

63. Расчет полуосей ведущих колёс. 

64. Назначение и требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

65. Каковы основные части рулевого управления, их назначение. 

66. Перечислить оценочные параметры рулевого управления. 

67. От каких факторов зависит усилие на рулевом колесе? 

68. Какие задачи решает кинематический расчет рулевой трапеции? 

69. Какие требования предъявляются к рулевым механизмам? 

70. Основы выбора передаточных чисел рулевых механизмов. 

71. Дать сравнительную оценку рулевых механизмов. 

72. Назначение и общее устройство рулевого привода. 

73. Какие требования предъявляются к усилителям рулевого привода? 

74.  Перечислите основные оценочные параметры усилителей рулевого привода. 

75. Дайте сравнительную оценку компоновочных схем гидроусилителей рулевого 

управления. 

76. Какие задачи решаются при гидравлическом и динамическом расчете гидроуси-

лителя? 

77. Какие требования предъявляются к тормозному управлению? 

78. Тормозные системы, требования предъявляемые к ним. 

79. Какие требования предъявляются к тормозным механизмам, их классификация? 

80. Критерии оценки тормозных механизмов. 

81. Дайте сравнительную оценку основным принципиальным схемам барабанных 

тормозных механизмов. 

82. Определение тормозных моментов на колодках барабанных тормозов. 

83. Расчет барабанных тормозных механизмов. 

84. Преимущества и недостатки дисковых тормозных механизмов. 

85. Расчет дисковых тормозных механизмов. 

86. Какие требования предъявляются к тормозным приводам? 

87. Гидравлический, пневматический и пневмогидравлический тормозные приво-

ды, их преимущества и недостатки. 

88. Дайте сравнительную оценку основным схемам двухконтурных гидравлических 

тормозных приводов. 

89. Расчет гидравлического привода тормозов. 

90. Регуляторы тормозных сил. Классификация, применяемость. 

91. Основы проектирования регуляторов тормозных сил. 

92. Назначение и основные элементы АБС. 

93. Основные схемы установки АБС на автомобиле. 

94. Подвеска автомобиля, общее устройство, требования к ней. 

95. Классификация подвесок и их применяемость. 

96. Дайте сравнительный анализ основных схем направляющих устройств незави-

симых подвесок. 

97. Упругая характеристика подвески, оценочные параметры. 
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98.  Расчет упругой характеристики подвески. 

99. Способы обеспечения «прогрессивной» характеристики подвески. 

100. Расчет многолистовых рессор. 

          101. Расчет малолистовых рессор. 

          102. Расчет пружин. 

          103. Расчет пневматических упругих элементов. 

          104. Назначение и классификация амортизаторов. 

          105. Характеристика амортизатора. Факторы, влияющие на характеристику амор-

тизатора. 

           106. Основные задачи расчета амортизаторов. 

 

3.2 Образец теста текущего контроля 

Модуль №1 

 

Укажите номер правильного ответа 

00. Устойчивым называется рулевое управление, в котором: 

1. Быстродействие превышает 0,2 с; 

2. Быстродействие не превышает 0,2 с; 

3. Курсовая устойчивость не зависит от скорости движения; 

4. Не возникает автоколебаний управляемых колес. 
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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 ФТД.1 «Теоретические основы расчёта конструкции 

механизмов и систем  АТС»  / разраб. В.А. Оберемок. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 32 с. 
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