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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины  Б1.В.ОД.14  «Проектирование автомобилей и тракторов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

ПК-15, 

ПСК-1.1 

 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

5 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 
6 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

4 

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 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

ПК-8 Владеет способностью разрабатывать техни-

ческие условия, стандарты и технические 

описания наземных транспортно-

технологических средств и их технологиче-

ского оборудования. 

 

Назначение и общую 

идеологию конструкции 

наземных транспортно-

технологических 

средств, их узлов, агре-

гатов, систем и техноло-

гического оборудования. 

Разрабатывать тех-

нические условия, 

стандарты и техни-

ческие описания 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования. 

 

Навыками разработ-

ки технических 

условий, стандартов 

и технических опи-

саний наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

ПК-9 Владеет способностью сравнивать по крите-

риям оценки проектируемые узлы и агрегаты 

с учетом требований надёжности, техноло-

гичности, безопасности, охраны окружаю-

щей среды и конкурентоспособности. 

 

Классификацию, типо-

вые конструкции, кри-

терии работоспособно-

сти и надёжности дета-

лей и узлов машин, 

принципиальные мето-

ды расчета по этим кри-

териям. 

 

Выбирать конструк-

торские решения, 

обеспечивающие 

конструктивную 

безопасность, ком-

фортабельность 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств. 

Навыками  расчета и 

конструирования уз-

лов,  агрегатов 

НТТС, методами 

расчета несущей 

способности элемен-

тов, узлов и агрега-

тов  НТТС. 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 Способностью разрабатывать технологиче-

скую документацию для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, технического об-

служивания и ремонта наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологи-

ческого оборудования 

Порядок разработки 

технологической доку-

ментации для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования 

разрабатывать тех-

нологическую доку-

ментацию для про-

изводства, модерни-

зации, эксплуатации, 

технического об-

служивания и ре-

монта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

навыками разработки 

технологической до-

кументации для про-

изводства, модерни-

зации, эксплуатации, 

технического обслу-

живания и ремонта 

наземных транспорт-

но-технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

ПК-15 Владеет способностью организовывать тех-

нический контроль при исследовании, проек-

тировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования  

 

Требования к конструк-

ции наземных транс-

портно-технологических 

средств, их узлов, агре-

гатов, систем; методы 

проектирования узлов и 

агрегатов наземных 

транспортно-

технологических 

средств. 

Проектировать узлы 

и агрегаты наземных 

транспортно-

технологических 

средств. 

Навыками проекти-

рования элементов,   

узлов и механизмов 

НТТС 
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ПСК-1.1 Способностью анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и трак-

торов, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе  

 

Тенденции развития 

конструкции автомоби-

лей и тракторов  

 

Идентифицировать 

и классифицировать 

механизмы и 

устройства, исполь-

зуемые в конструк-

циях автомобилей и 

тракторов и оцени-

вать их основные 

качественные харак-

теристики. Прово-

дить критический 

анализ компоновоч-

ных схем и дизай-

нерских решений 

Навыками оценки 

основных качествен-

ных характеристик 

узлов и агрегатов ав-

томобилей и тракто-

ров  

 

 

 

 

 

 



6 

 

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 

Назначение и общую 

идеологию конструкции 

наземных транспортно-

технологических 

средств, их узлов, агре-

гатов, систем и техно-

логического оборудова-

ния (ПК-8) 

Фрагментарные знания в об-

ласти назначения и общей 

идеологии конструкции 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

узлов, агрегатов, систем и 

технологического оборудо-

вания / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти назначения и общей 

идеологии конструкции 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их узлов, агрегатов, си-

стем и технологического 

оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

назначения и общей идео-

логии конструкции назем-

ных транспортно-

технологических средств, 

их узлов, агрегатов, си-

стем и технологического 

оборудования 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области назначения и 

общей идеологии кон-

струкции наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их узлов, агре-

гатов, систем и техноло-

гического оборудования 

Уметь разрабатывать 

технические условия 

стандарты и техниче-

ские описания назем-

ных транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния (ПК-8) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать технические 

условия, стандарты и техни-

ческие описания наземных 

транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать техниче-

ские условия, стандарты и 

технические описания 

наземных транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать технические условия, 

стандарты и технические 

описания наземных 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать технические 

условия, стандарты и 

технические описания 

наземных транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками раз-

работки технических 

условий, стандартов и 

технических описаний 

НТТС и их технологи-

ческого оборудования 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки техни-

ческих условий, стандартов 

и технических описаний 

НТТС и их технологическо-

го оборудования 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработки 

технических условий, 

стандартов и технических 

описаний НТТС и их тех-

нологического оборудо-

вания. 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков разработки 

технических условий, 

стандартов и технических 

описаний НТТС и их тех-

нологического оборудо-

вания 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки 

технических условий, 

стандартов и техниче-

ских описаний НТТС и 

их технологического 

оборудования 

Знать классификацию, 

типовые конструкции, 

критерии работоспо-

собности и надёжности 

деталей и узлов машин, 

принципиальные мето-

ды расчета по этим 

критериям. 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания 

классификации, типовых 

конструкций, критериев ра-

ботоспособности и надёж-

ности деталей и узлов ма-

шин, принципиальных ме-

тодов расчета по этим кри-

териям/ Отсутствие знаний 

Неполные знания класси-

фикации, типовых кон-

струкций, критериев ра-

ботоспособности и 

надёжности деталей и уз-

лов машин, принципиаль-

ных методов расчета по 

этим критериям. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания классифика-

ции, типовых конструк-

ций, критериев работо-

способности и надёжно-

сти деталей и узлов ма-

шин, принципиальных 

методов расчета по этим 

критериям. 

Сформированные и си-

стематические знания 

классификации, типо-

вых конструкций, кри-

териев работоспособно-

сти и надёжности дета-

лей и узлов машин, 

принципиальных мето-

дов расчета по этим 

критериям. 

Уметь выбирать кон-

структорские решения, 

обеспечивающие кон-

структивную безопас-

ность, комфортабель-

ность наземных ТТС. 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение вы-

бирать конструкторские ре-

шения, обеспечивающие 

конструктивную безопас-

ность, комфортабельность 

наземных ТТС / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать конструкторские 

решения, обеспечивающие 

конструктивную безопас-

ность, комфортабельность 

наземных ТТС 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выбирать 

конструкторские решения, 

обеспечивающие кон-

структивную безопас-

ность, комфортабельность 

наземных ТТС 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать выбирать кон-

структорские решения, 

обеспечивающие кон-

структивную безопас-

ность, комфортабель-

ность наземных ТТС 
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1 2 3 4 5 

Навыками  расчета и 

конструирования узлов,  

агрегатов НТТС, мето-

дами расчета несущей 

способности элементов, 

узлов и агрегатов  

НТТС (ПК-9). 

Фрагментарное применение 

навыков расчета и конструи-

рования узлов,  агрегатов 

НТТС, методами расчета не-

сущей способности элемен-

тов, узлов и агрегатов  НТТС 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков расчета и 

конструирования узлов,  

агрегатов НТТС, методами 

расчета несущей способ-

ности элементов, узлов и 

агрегатов  НТТС 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков расчета и 

конструирования узлов,  

агрегатов НТТС, методами 

расчета несущей способ-

ности элементов, узлов и 

агрегатов  НТТС 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков расчета и кон-

струирования узлов,  аг-

регатов НТТС, метода-

ми расчета несущей 

способности элементов, 

узлов и агрегатов  НТТС 

Знать порядок разра-

ботки технологической 

документации для про-

изводства, модерниза-

ции, эксплуатации, тех-

нического обслужива-

ния и ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания по-

рядка разработки технологи-

ческой документации для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ре-

монта наземных транспорт-

но-технологических средств 

и их технологического обо-

рудования/отсутствие зна-

ний 

Неполные знания порядка 

разработки технологиче-

ской документации для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудова-

ния/отсутствие знаний 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания порядка раз-

работки технологической 

документации для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремон-

та наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

Сформированные и си-

стематические знания 

порядка разработки тех-

нологической докумен-

тации для производства, 

модернизации, эксплуа-

тации, технического об-

служивания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

Уметь разрабатывать 

технологическую доку-

ментацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать технологическую 

документацию для произ-

водства, модернизации, экс-

плуатации, технического об-

служивания и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обору-

дования/отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать технологи-

ческую документацию для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для произ-

водства, модернизации, 

эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремон-

та наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать технологическую 

документацию для про-

изводства, модерниза-

ции, эксплуатации, тех-

нического обслужива-

ния и ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 



9 

1 2 3 4 5 

Навыками разработки 

технологической доку-

ментации для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

Фрагментарное применение 

навыков разработки техно-

логической документации 

для производства, модерни-

зации, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта наземных транспорт-

но-технологических средств 

и их технологического обо-

рудования/отсутствие 

нгавыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков разработки 

технологической докумен-

тации для производства, 

модернизации, эксплуата-

ции, технического обслу-

живания и ремонта назем-

ных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков разработки 

технологической докумен-

тации для производства, 

модернизации, эксплуата-

ции, технического обслу-

живания и ремонта назем-

ных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков разработки 

технологической доку-

ментации для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

 Знать требования к 

конструкции НТТС, их 

узлов, агрегатов, си-

стем; методы проекти-

рования узлов и агрега-

тов НТТС  (ПК-15) 

Фрагментарные знания тре-

бований к конструкции 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

узлов, агрегатов, систем; ме-

тодов проектирования узлов 

и агрегатов наземных транс-

портно-технологических 

средств / Отсутствие знаний 

Неполные знания требова-

ний к конструкции назем-

ных транспортно-

технологических средств, 

их узлов, агрегатов, си-

стем; методов проектиро-

вания узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания требований к 

конструкции наземных 

транспортно-

технологических средств, 

их узлов, агрегатов, си-

стем; методов проектиро-

вания узлов и агрегатов 

наземных транспортно-

технологических средств 

Сформированные и си-

стематические знания 

требований к конструк-

ции наземных транс-

портно-технологических 

средств, их узлов, агре-

гатов, систем; методов 

проектирования узлов и 

агрегатов наземных 

транспортно-

технологических 

средств 
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1 2 3 4 5 

Уметь проектировать 

узлы и агрегаты назем-

ных транспортно-

технологических 

средств. рассчитывать 

элементы конструкций 

и механизмы НТТС на 

прочность, жесткость, 

устойчивость и долго-

вечность. (ПК-15) 

Фрагментарное умение рас-

считывать элементы кон-

струкций и механизмы 

наземных транспортно-

технологических средств на 

прочность, жесткость, 

устойчивость и долговеч-

ность / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать элементы 

конструкций и механизмы 

наземных транспортно-

технологических средств 

на прочность, жесткость, 

устойчивость и долговеч-

ность 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчитывать 

элементы конструкций и 

механизмы наземных 

транспортно-

технологических средств 

на прочность, жесткость, 

устойчивость и долговеч-

ность 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать элементы кон-

струкций и механизмы 

наземных транспортно-

технологических 

средств на прочность, 

жесткость, устойчивость 

и долговечность 

Владеть навыками про-

ектирования наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их узлов и аг-

регатов. 

(ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков навыками проекти-

рования наземных транс-

портно-технологических 

средств, их узлов и агрегатов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков проектирова-

ния наземных транспорт-

но-технологических 

средств, их узлов и агрега-

тов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проектирова-

ния наземных транспорт-

но-технологических 

средств, их узлов и агрега-

тов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков проектирова-

ния наземных транс-

портно-технологических 

средств, их узлов и агре-

гатов 

Знать тенденции разви-

тия конструкции авто-

мобилей и тракторов  

 (ПСК-1.1) 

Фрагментарные знания тен-

денций развития конструк-

ции автомобилей и тракто-

ров/ Отсутствие знаний 

Неполные знания тенден-

ций развития конструкции 

автомобилей и тракторов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы тенденций развития 

конструкции автомобилей 

и тракторов 

Сформированные и си-

стематические знания 

тенденций развития 

конструкции автомоби-

лей и тракторов 
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1 2 3 4 5 

Уметь идентифициро-

вать и классифициро-

вать механизмы и 

устройства, используе-

мые в конструкциях ав-

томобилей и тракторов 

и оценивать их основ-

ные качественные ха-

рактеристики. Прово-

дить критический ана-

лиз компоновочных 

схем и дизайнерских 

решений (ПСК-1.1) 

Фрагментарное умение 

идентифицировать и клас-

сифицировать механизмы и 

устройства, используемые в 

конструкциях автомобилей и 

тракторов и оценивать их 

основные качественные ха-

рактеристики. Проводить 

критический анализ компо-

новочных схем и дизайнер-

ских решений/ Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

идентифицировать и клас-

сифицировать механизмы 

и устройства, используе-

мые в конструкциях авто-

мобилей и тракторов и 

оценивать их основные 

качественные характери-

стики. Проводить крити-

ческий анализ компоно-

вочных схем и дизайнер-

ских решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение идентифици-

ровать и классифициро-

вать механизмы и устрой-

ства, используемые в кон-

струкциях автомобилей и 

тракторов и оценивать их 

основные качественные 

характеристики. Прово-

дить критический анализ 

компоновочных схем и ди-

зайнерских решений 

Успешное и системати-

ческое умение иденти-

фицировать и классифи-

цировать механизмы и 

устройства, используе-

мые в конструкциях ав-

томобилей и тракторов и 

оценивать их основные 

качественные характе-

ристики. Проводить 

критический анализ 

компоновочных схем и 

дизайнерских решений 

Владеть навыками 

оценки основных каче-

ственных характеристик 

узлов и агрегатов авто-

мобилей и тракторов 

(ПСК-1.1) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки основных 

качественных характеристик 

узлов и агрегатов автомоби-

лей и тракторов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков оценки ос-

новных качественных ха-

рактеристик узлов и агре-

гатов автомобилей и трак-

торов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков оценки ос-

новных качественных ха-

рактеристик узлов и агре-

гатов автомобилей и трак-

торов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков оценки основ-

ных качественных ха-

рактеристик узлов и аг-

регатов автомобилей и 

тракторов 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

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

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

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 

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 пол-

ностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено 
в полном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложе-
ние 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-
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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 
курсовой работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой рабо-
ты, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом 
курсовой работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 
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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. 

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 курсовою работу 

 

Тема курсовой работы: «Проектирование узлов, агрегатов и систем автомобилей и 

тракторов». 

Целью выполнения  курсовой работы является закрепление полученных студентом 

знаний при изучении дисциплины Б1.В.ОД.14 «Проектирование автомобилей и тракто-

ров», формирование навыков применения теоретических расчетов для повышения экс-

плуатационных качеств и долговечности узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

тами объемом 30-35 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.  
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3.2 Вопросы к экзамену  
 

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. Задачи проектирования механических трансмиссий полноприводных автомоби-

лей. 

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? 

13. Из каких материалов изготавливают основные детали сцепления? 

14. В чем заключается расчет деталей сцепления. 

15. Проектирование муфт 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. Проектирование 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. 



16 

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. 

53. Проектирование дифференциалов. 

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. Проектирование 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. 
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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. Проектирование 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. 

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 

амортизатора. 

106. Основные задачи расчета и проектирования амортизаторов. 
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3.3  Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ 

 

Кафедра тракторов и автомобилей   Утверждено на заседании кафедры,  

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

Направление подготовки: 23.05.01  Дисциплина «Проектирование А и Т»  

 Курс 5А 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 00. 

 

1. Кинематический расчет главной передачи. 

 
2. Основы проектирования регуляторов тормозных сил. 

 
3.Задача 

 

 
 

 

Зав. кафедрой Экзаменатор 

 

 

 

3.4 Образец задачи 

 

Задача к билету № 00 

 

Рассчитать требуемое усилие сжатия пружин однодисковой муфты сцепления дви-

гателя с номинальной мощностью 0109,еN   кВт и оборотами еn 3200 об/мин . 

Принять коэффициент запаса муфты сцепления  2,0, коэффициент трения фрикцион-

ной пары  0,3. Наружный диаметр фрикционного кольца D 350 мм, внутренний 

диаметр d 200 мм. 
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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.ОД.14 «Проектирование автомобилей и 

тракторов» / разраб. В.А. Оберемок. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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