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 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Блока  Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 ;  

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-14; 

ПК-16; 

ПК-17; 

 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

6 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

1 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания результатов освоения 

образовательной программы 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

основные показатели 

оценки экономической 

эффективности проекти-

руемых  автомобилей и 

тракторов, их узлов и аг-

регатов, технологическо-

го оборудования для их 

производства и техниче-

ской эксплуатации   

использовать основы эко-

номических знаний для  

оценки технических и орга-

низационных решений 

- навыками проведения 

экономических расчетов 

оценки эффективности раз-

личных проектов 

ПК-10 

способностью разрабатывать технологи-

ческую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, техническо-

го обслуживания и ремонта транспортно-

технологических средств и их технологи-

ческого оборудования 

-нормативы и правила 

разработки технологиче-

ской документации для 

производства, модерни-

зации, эксплуатации, 

технического обслужи-

вания и ремонта транс-

портно-технологических 

средств и их технологи-

ческого оборудования 

разрабатывать технологи-

ческую документацию для 

производства, модерниза-

ции, эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

навыками разработки тех-

нологической документа-

ции для производства, мо-

дернизации, эксплуатации, 

технического обслужива-

ния и ремонта транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования 

ПК-11 

способностью осуществлять контроль за 

параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования обо-

рудования 

основные показатели и 

параметры контроля  

технологических процес-

сов производства и экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических средств 

осуществлять контроль 

технологических процессов 

производства и эксплуата-

ции наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-

рудования   

 методами осуществления 

контроля за параметрами 

технологических процессов 

производства и эксплуата-

ции наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического обо-
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и их технологического 

оборудования оборудо-

вания 

рудования оборудования 

ПК-14 

способностью организовывать работу по 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

основные принципы  ор-

ганизации работ по экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических средств 

и комплексов 

 организовывать взаимо-

связь подразделений орга-

низовывающих эксплуата-

ции наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

навыками организации ра-

бот по эксплуатации назем-

ных транспортно-

технологических средств и 

комплексов 

 

ПК-16 

способностью составлять планы, про-

граммы, графики работ, сметы, заказы, 

заявки и другую техническую документа-

цию 

основные принципы  ор-

ганизации работ по экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических средств 

и комплексов 

разрабатывать сметы, зака-

зы, заявки и другую техни-

ческую документацию 

навыками составления про-

грамм, графиков работ, 

смет, заказов, заявки и дру-

гую техническую докумен-

тацию 

ПК-17 

способностью разрабатывать меры по по-

вышению эффективности использования 

оборудования 

методики повышениия 

эффективности исполь-

зования оборудования 

разрабатывать и применять 

на практике мероприятия 

по повышению эффектив-

ности использования обо-

рудования.( 

методиками повышения 

эффективности использо-

вания оборудования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Итоговый междисциплинарный экзамен 

        На итоговом экзамене каждый студент получает аттестационное задание, содержащее 

по одному вопросу из каждого модуля. Для подготовки ответа на задание студенту дается 

4 академических часа.  

        Экзамен проводится в устной форме. 

         По завершению экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает характер отве-

тов и выставляет согласованную оценку по итоговому междисциплинарному экзамену в 

целом по системе «отлично». «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

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

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих 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 в ходе ГИА не выявлены. 

В случае расхождения  мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, на 

основе оценок, проставленных членами комиссии,  решение принимается простым боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

                              

                                                      2.2  ВКР 

Выпускные квалификационные работы  необходимо выполнять по следующим на-

правлениям в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

Типовые направления разработки ВКР: 

1. Проведение теоретических и экспериментальных научных исследований по поис-

ку и проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе. 

2. . Сравнение по критериям оценки проектируемых узлов и агрегатов автомобилей 

и тракторов с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны ок-

ружающей среды и конкурентоспособности 

3. Организация эксплуатации автомобилей и тракторов и комплексов на их базе. 

4. Организация сервиса, технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудова-

ния 

5. Повышение эффективности использования автотракторного парка. 

6. Научно-исследовательские работы по автотракторной тематике. 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с ука-

занными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их актуаль-

ности и целесообразности. 
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Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на вы-

полнение выпускной квалификационной работы  по направлению подготовки. Желатель-

но, чтобы тема ВКР была предложена объектом исследования, что подтверждается пись-

мом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР специалиста по представлению выпускающей кафедры прика-

зом директора института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты 

по отдельным разделам. 

 

2.2.1 Описание шкалы оценивания 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА 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 в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих 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 в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-

авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-

водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют сущест-

венную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по те-
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ме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недос-

таточно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты зна-

чимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

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 и иллюстрационного материала (например, 3D-

моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-

лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-

ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-

летворительный; 

– «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 ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 



9 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Итоговый междисциплинарный экзамен 

                                Программа междисциплинарного экзамена 

№ 

п/п 

Укрупненный 

дисциплинарный 

модуль  

Шифр и наименования дисциплин по учебному плану  

1 2 3 

1 
Основы теории, 

проектирования и 

испытаний авто-

мобилей и трак-

торов 

Б1.Б.32 Теория автомобилей и тракторов 

Б1.В.ОД 14 Проектирование автомобилей и тракторов 

 Б1.В.ОД.15 Испытания автомобилей и тракторов 

2 

Конструкция ав-

томобилей и 

тракторов 

Б1.Б28 Энергетические установки наземных транспортно-

технологических средств 

Б1.Б.29Конструкция автомобилей и тракторов 

Б1.В.ОД.11 Электрооборудование наземных транспортно-

технологических средств 

3 

Техническая экс-

плуатация авто-

мобилей и трак-

торов 

Б1.Б32 Эксплуатация наземных транспортно-технологических 

средств 

Б1.Б33 Технологические процессы технического обслуживания  

автомобилей и тракторов 

Б1.В.ДВ.7.1 Проектирование автотранспортных предприятий 

4 

Ремонт автомо-

билей и тракто-

ров 

Б1.Б.35 Ремонт автомобилей и тракторов 

 

2.2.1 Экзаменационные вопросы по укрупненным модулям 

.Модуль 1: Основы теории, проектирования и испытаний автомобилей и тракторов 

 

1. Проектировочный расчѐт муфт сцепления. 

2. Основные кинематические схемы многоступенчатых коробок передач. Их преимуще-

ства и недостатки. 

3. Оценочные параметры рулевого управления. 

4. Критерии оценки тормозных механизмов. 

5. Расчет барабанных тормозных механизмов. 

6. Упругая характеристика подвески, оценочные параметры. 

7. Тяговые испытания трактора. 

8. Дорожные испытания автомобиля. 

9. Физико-механические свойства пневматических шин. 

10. Качение колеса в ведомом и ведущем режимах. 

11. Особенности кинематики гусеничного движителя. 

12. Силы, действующие на автомобиль и трактор при прямолинейном движении. 

13.  Уравнение силового баланса автомобиля и трактора. 

14. Динамический фактор автомобиля. 

15. Уравнение мощностного баланса автомобиля и трактора. 

16. Тяговая характеристика и тяговый КПД трактора. 

17. Диаграмма процесса торможения. Основные показатели процесса торможения. 

18. Основные показатели процесса торможения. 

19. Торможение автомобиля двигателем. 
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20. Требования ГОСТов к показателям тормозной эффективности автомобилей. 

21. Определение предельного статического угла по опрокидыванию и сползанию 

22. Критическая скорость на повороте по опрокидыванию и сползанию. 

23. Влияние бокового увода шин на поворачиваемость автомобиля. 

24. Влияние бокового увода шин на курсовую устойчивость. 

25. Занос автомобиля. Способы предотвращения заноса. 

26. Влияние бокового увода шин на курсовую устойчивость. 

27.Управляемость автомобиля на повороте. Условие сохранения управляемости. 

28Повышение плавности хода автомобиля. 

29Колебания управляемых колес, причины их возникновения. 

30 Проходимость автомобиля. Общие понятия. 

 

        Модуль 2: Конструкция автомобилей и тракторов 

         1. Классификация автотракторных двигателей внутреннего сгорания. 

         2. Термодинамические и действительные циклы двигателей внутреннего сгорания. 

Сравнительный анализ. 

         3. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 

         4. Назначение и устройство газо-распределительного механизма. Фазы газораспреде-

ления. 

         5. Назначение и устройство системы питания дизельных двигателей. 

         6. Назначение и устройство системы питания бензиновых двигателей с впрыском то-

плива. 

         7. Назначение классификация и устройство системы смазки автотракторных двигате-

лей. 

         8. Скоростная характеристика двигателя с искровым зажиганием и дизеля. Сравни-

тельный анализ. 

         9. Регулировочные характеристики двигателей с искровым зажиганием и дизелей. 

       10. Назначение и основные типы трансмиссий. Устройство и принцип работы механи-

ческой коробки перемены передач, раздаточной коробки и главной передачи. 

       11. Назначение, устройство и принцип работы гидростатической (гидрообъемной) пе-

редачи. 

       12. Назначение, устройство и принцип работы гидротрансформатора. 

       13.Сцепление. Назначение, классификация, устройство и принцип работы. 

       14. Рулевое управление автомобилей и тракторов. 

       15.Механизм управления гусеничными тракторами. 

       16. Тормозные системы автомобилей и тракторов. Назначение, устройство и принцип 

работы. 

       17. Назначение и устройство ходовой части автомобиля и трактора. 

.   21.Назначение, классификация АКБ и требования, предъявляемые к ним. Физико-

химические процессы в свинцово-кислотном аккумуляторе. ЭДС и емкость акку-

мулятора, факторы их определяющие. 

       22.Генератор переменного тока: требования к конструкции, параметры генератора 

Характеристика генератора переменного тока, самоограничение по току. Сравнительные 

характеристики генератора с клювообразным ротором и генератора с самовозбуждением. 

      23Вывод формулы напряжения генератора. Способ регулирования напряжения. Функ-

циональная схема системы автоматического регулирования напряжения. Рабочий процесс 

автоматического регулирования напряжения путем включения добавочного сопротивле-

ния. 

      24.Схема и принцип работы бесконтактного регулятора напряжения. Скоростная ха-

рактеристика генератора с регулятором напряжения. 

25. Назначение и классификация систем зажигания. Требования предъявляемые к ним. 

Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с накоп-
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лением энергии в индуктивности и емкости. Электрические схемы и сравнитель-

ные характеристики систем зажигания с высоковольтным и низковольтным рас-

пределением  энергии. 

      26.Принцип работы батарейной системы зажигания. Временные диаграммы тока в 

первичной цепи и вторичного напряжения. Напряжение вторичной цепи, пробивное на-

пряжение. Факторы их определяющие. Энергия искрового разряда. Момент зажигания.  

Факторы их определяющие. 

27. Недостатки контактных систем зажигания. Тенденции современного двигателе-

строения. Классификация бесконтактных систем зажигания. 

       28. Датчик Холла. Схема, характеристика выходного сигнала. 

       29.Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Назначение и требования к кон-

струкции систем пуска ДВС. Устройство, электрическая схема и принцип работы стартера 

с дистанционным управлением. 

30. Функции приводного механизма стартера. Принципы работы муфт свободного хо-

да (роликовой, храповой, фрикционной). 

 

Модуль 3. Техническая эксплуатация автомобилей и тракторов 

 

1. Типы и функции автотранспортных предприятий, их классификация. 

2. Цикловой метод расчѐта производственной программы ТО и ТР. 

3. Ресурсное корректирование периодичностей и трудоѐмкостей ТО и ТР. Эталонные ус-

ловия эксплуатации подвижного состава. 

4. Расчѐт годовых объѐмов работ по ТО и ТР. 

5. Расчѐт численности технологически необходимых и штатных рабочих. Расчѐт числен-

ности вспомогательных рабочих. 

6. Расчѐт числа постов зон ТО, ТР и диагностики. 

7. Расчѐт площадей зон ТО и ТР. 

8. Расчѐт площадей цехов и участков. 

9. Объемно-планировочное решение зданий. Основные требования к производственным 

зданиям. 

10. Технико-экономическая оценка проекта АТП. 

11. Основные тенденции развития автомобильного транспорта и его технической эксплуа-

тации. 

12. Закономерности изменения технического состояния автомобилей по его наработке. За-

кономерности вариации случайных величин. 

13. Надежность автомобилей. Реализуемые показатели качества автомобилей и парков. 

14. Технико-экономический метод определения периодичности ТО. Экономико-

вероятностный метод определения периодичности ТО. 

15. Нормы расхода запасных частей и методы их определения. Нормирование и оценка 

ресурсов агрегатов и автомобилей. 

16. Система массового обслуживания в технической эксплуатации автомобилей. 

17. Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. Формирование 

структуры системы ТО и ремонта. 

18. Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта. Факто-

ры, влияющие на потребность в запасных частях и материалах. 

19. Особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-климатических 

условиях. 

20. Факторы, определяющие научно-технический прогресс в сфере технической эксплуа-

тации автомобилей. Перспективы и направления развития ТЭА. 

21. Планово-предупредительная система ТО и ремонта и еѐ развитие. 

22. Понятие о технологическом процессе ТО и ремонта автомобилей. 
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23. Технология, технологический процесс, операция, переход, трудоѐмкость, производст-

венный процесс. 

24. Нормативно-технологическое обеспечение: рабочее место, рабочий пост, технологиче-

ская карта, операционно-технологическая карта, постовая карта, пиктограмма. 

25. Диагностика как метод получения информации о техническом состоянии автомобилей. 

26. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей 

КШМ и ГРМ. 

27. Технология технического обслуживания и устранение простейших неисправностей ди-

зельного двигателя. 

28. Технология технического обслуживания трансмиссии автомобилей. 

29. Технология и порядок проведения государственных технических осмотров. 

30. Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы автомобиля. 

31.  
Модуль 4. Ремонт автомобилей и тракторов  

 

1. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Элементы техно-

логической операции. 

2. Характеристики единичного, серийного и массового типов производств. 

3. Факторы, влияющие на величину припуска на обработку. Методы определения при-

пусков. 

4. Классификация баз и их определение. Общие понятия о базировании. Правило 6-ти 

точек. 

5. Факторы, определяющие точность механической обработки. Экономическая и дости-

жимая степени точности обработки. 

6. Влияние технологических факторов на шероховатость поверхности. Методы оконча-

тельной обработки. 

7. Классификация технологических процессов и порядок их разработки. 

8. Технологическая документация и ее оформление. Разработка маршрутной и операци-

онной технологии. 

9. Основы технологического нормирования. Структура технологической нормы времени. 

10. Критерии оценки технологических процессов. Методы определения себестоимости из-

готовления изделий. 

11.  Назначение и классификация приспособлений. 

12.  Типовая технология изготовления деталей класса «ВАЛ». 

13.  Типовая технология изготовления деталей класса «ВТУЛКА» и «ДИСК». 

14.  Типовая технология изготовления и обработки зубчатых колес. 

15.  Технология изготовления шатунов ДВС.  

16. Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта машин. Общая 

схема технологического процесса ремонта машин. 

17. Структура ремонтного предприятия. Виды, структура и содержание ремонтных доку-

ментов на машину и еѐ составные части. 

18. Виды и механизм образования загрязнений. Классификация способов очистки машин, 

сборочных единиц и деталей. Применяемые моющие средства. 

19. Основы технологии разборки машин. Оборудование, приспособления и инструмент 

для разборки. 

20. Методы дефектации унифицированных деталей. Методы выявления скрытых дефек-

тов. 

21. Стадии и методы процесса сборки машин и узлов. Методы комплектования деталей. 

22. Способы балансировки вращающихся деталей и сборочных единиц. 

23. Порядок комплектования и сборки шатунно-поршневой группы  двигателя. 

24. Сборка, обкатка и испытание двигателя внутреннего сгорания. Общий порядок. 
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25. Классификация способов восстановления деталей. Критерии выбора способа восста-

новления. 

26.  Восстановление деталей вибродуговой наплавкой. Сварка под слоем флюса. 

27. Восстановление деталей электроконтактной приваркой стальной ленты. 

28. Восстановление и антикоррозионная защита деталей гальваническими покрытиями. 

Сущность электролиза. 

29. Ремонт коленчатых валов. 

30. Сущность утилизации и рециклинга автотракторной техники. Технологический про-

цесс утилизации машины. 

 

        

        На итоговом экзамене каждый студент получает аттестационное задание, содержащее 

по одному вопросу из каждого модуля. Для подготовки ответа на задание студенту дается 

4 академических часа.  

        Экзамен проводится в устной форме. 

 

                           2.2.2 Критерии выставления оценки 

 

         По завершению экзамена комиссия на закрытом заседании обсуждает характер отве-

тов и выставляет согласованную оценку по итоговому междисциплинарному экзамену в 

целом по 4-х бальной шкале: - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

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

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих 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 в ходе ГИА не выявлены. 

В случае расхождения  мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, на 

основе оценок, проставленных членами комиссии,  решение принимается простым боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

 

 

3.2Защита ВКР 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 

О
ц
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к
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Г

Э
К
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л
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о
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и
 

С
о
д
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е 

О
ф
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р
м
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и
е 

З
ащ

и
та

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 и
 

за
м

еч
ан

и
я
 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 

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

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 
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