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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

      Дисциплины ФТД.1 «Особенности конструкции двигателей иностранных фирм» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

В целом 
ПК – 14; 

ПСК 1.12; 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК – 14 – способностью организовывать 

работу по эксплуатации назем-

ных транспортно-

технологических средств и 

комплексов (ПК-14); 

классификацию, функциональ-

ные возможности и области 

применения основных видов 

механизмов (ПК-14); 

выбирать параметры агрега-

тов и систем наземных 

транспортно-

технологических средств с 

целью получения        опти-

мальных эксплуатационных 

характеристик (ПК-14); 

инженерной терминологией в области 

производства автомобилей, тракторов 

и комплексов на их базе (ПК-14); 

ПСК 

1.12 

– способностью организовывать 

работу по эксплуатации авто-

мобилей и тракторов (ПСК-

1.12); 

классификацию, области при-

менения автомобилей и тракто-

ров, требования к конструкции 

автомобилей и тракторов, их 

узлов, агрегатов, систем (ПСК-

1.12); 

анализировать влияние кон-

струкции на эксплуатаци-

онные свойства наземных 

транспортно-

технологических средств 

(ПСК-1.12); 

методами обеспечения безопасной 

эксплуатации автомобилей и тракто-

ров. (ПСК-1.12); 
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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 3 

Знать классификацию, функцио-

нальные возможности и области 

применения основных видов ме-

ханизмов (ПК-14); 

Фрагментарные знания в области классифика-

ции, функциональных возможностей и об-

ласти применения основных видов меха-

низмов (ПК-14); / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области 

классификации, функциональных возможно-

стей и области применения основных видов 

механизмов (ПК-14) 

Уметь выбирать параметры агрега-

тов и систем наземных транспорт-

но-технологических средств с це-

лью получения        оптимальных 

эксплуатационных характеристик 

(ПК-14); 

Фрагментарное умение выбирать параметры 

агрегатов и систем наземных транспортно-

технологических средств с целью получе-

ния        оптимальных эксплуатационных 

характеристик (ПК-14); / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать параметры 

агрегатов и систем наземных транспортно-

технологических средств с целью получения        

оптимальных эксплуатационных характери-

стик (ПК-14); 

Владеть навыками инженерной тер-

минологией в области производ-

ства автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе (ПК-14); 

Фрагментарное применение навыков инженер-

ной терминологии в области производства 

автомобилей, тракторов и комплексов на их 

базе (ПК-14);й / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния инженерной терминологии в области про-

изводства автомобилей, тракторов и комплек-

сов на их базе (ПК-14); 

Знать классификацию, области 

применения автомобилей и трак-

торов, требования к конструкции 

автомобилей и тракторов, их уз-

лов, агрегатов, систем (ПСК-1.12); 

Фрагментарные знания классификации, обла-

сти применения автомобилей и тракторов, 

требований к конструкции автомобилей и 

тракторов, их узлов, агрегатов, систем 

(ПСК-1.12); / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания классифи-

кации, области применения автомобилей и 

тракторов, требований к конструкции автомо-

билей и тракторов, их узлов, агрегатов, систем 

(ПСК-1.12); 
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1 2 3 

Уметь анализировать влияние кон-

струкции на эксплуатационные 

свойства наземных транспортно-

технологических средств (ПСК-

1.12); 

Фрагментарное умение анализировать влияние 

конструкции на эксплуатационные свойства 

наземных транспортно-технологических 

средств (ПСК-1.12); / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать влияние 

конструкции на эксплуатационные свойства 

наземных транспортно-технологических 

средств (ПСК-1.12); 

Владеть навыками использования ме-

тодов обеспечения безопасной 

эксплуатации автомобилей и трак-

торов. (ПСК-1.12); 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния методов обеспечения безопасной экс-

плуатации автомобилей и тракторов. (ПСК-

1.12); / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков использова-

ния методов обеспечения безопасной эксплуа-

тации автомобилей и тракторов. (ПСК-1.12); 
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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 

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, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 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 

 

 

 

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 рефератов (докладов) 

 

1. Современные тенденции двигателестроения. 

2. Особенности конструкции  иностранных  ДВС. 

 

 

3.2  Вопросы к зачёту 

 

 

1. Почему применяют головки цилиндров из спеченных порошковых материалов на ос-

нове алюминия? 

2. Почему не применяют индивидуальные головки цилиндров на легковых автомоби-

лях? 

3. Перечислите типы камер сгорания бензиновых двигателей. 

     4. Перечислите типы камер сгорания дизелей. 

5. Почему не применяют конструкцию блока цилиндров с протоками между цилиндра-

ми?  

6. Какие мероприятия позволяют повысить ресурс пары трения «цилиндр – поршень»  

    у алюминиевых блоков цилиндров? 
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7. Перечислите схемы установки болтов  крепления  головки блока с «мокрыми» гиль-

зами. 

8. Чем отличается схема расположения цилиндров VR от традиционных схем и что это  

    дает? 

9. Перечислите  какие типы заглушек масляных и каналов системы охлаждения приме-

няют  

    и какие лучшие? 

10. Тенденции развития конструкции поршней. 

11. Почему поршни стали изготавливать из заэвтектических сплавов? 

12. Тенденция развития конструкции поршневого пальца. 

13. Основные типы поршневых пальцев. 

14. Какие конструктивные решения позволяют сделать шатун равнопрочным? 

15. Перечислите способы центрирования крышки шатуна с шатуном. 

16. Почему применяют «колотый» разъем нижней головки шатуна? 

17. Почему «плавающая посадка пальца» широко применяется в шатунах? 

18. Почему не получила широкое распространение конструкция подачи масла в 

стержне шатуна для смазки пальца? 

19. Какой из способов фиксации от осевого перемещения шатуна лучший по нижней 

или по верхней головке и почему? 

20. Каким требованиям должна удовлетворять конструкция коленчатого вала? 

21. Зачем у некоторых коленвалов одна или несколько коренных шеек имеют или  

      уменьшенный или увеличенный диаметр? 

22. Когда и зачем выполняют коленвалы с одинарными противовесами, а когда с двой-

ными  противовесами? 

23. Почему у рядных, четырех и шестицилиндровых, двигателях коленвалы не имеют  

      противовесов? 

24. Какую конструкцию имеют коленвал двух- и трехцилиндрового двигателя?  

      Как осуществляет уравновешивание двигателя? 

25. Какие конструктивные мероприятия предотвращают усталостное разрушение  

      коленчатого вала? 

26. Назовите способы повышения долговечной работы поверхности кулачков.  

27. Назовите конструкции разъемных опор распределительного вала. 

28. Назовите конструкции неразъемных опор распределительного вала. 

29. Какие способы осевой фиксации распределительных валов применяют? 

30. Перечислите основные схемы подачи масла к подшипникам распределительных ва-

лов. 

31. Как работает устройство регулирования фаз газораспределения? 

32. Какие схемы привода распределительного вала роликовой цепью применяются? 

33. Перечислите конструкции натяжителей цепи. 

34. Какие способы удержания снятой звездочки и цепи от падения в картер применяют? 

35. Какие механизмы натяжения зубчатых ремней применяют? 

36. Как крепится зубчатое колесо цепного привода на распределительном валу? 

37. Почему широко не применяется конструкция с охлаждением стержня клапана? 

38. Какая тенденция развития конструкции клапанов? 

39. Почему широко применяют сухари с двумя или тремя внутренними поясами? 

40. Зачем клапану придают вращение? 

41. Какие конструкции направляющих втулок применяются? 

42. Почему широко применяют силуминовые коромысла? 

43. Какие недостатки имеет схема привода клапанов с коромыслами? 

44. Перечислите основные типы сальников валов. 

45. Какие типы сальников клапанов широко применяются? 

46. Перечислите достоинства системы впрыска бензина. 
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47. По каким признакам классифицируются системы впрыска? 

48. Перечислите компоненты системы топливоподачи с распределенным впрыском. 

49. Перечислите компоненты системы топливоподачи с центральным впрыском. 

50. Зачем применяют форсунки с дополнительной подачей воздуха? 

51. Объясните устройство и работу электрического бензонасоса. 

52. Каким достоинством обладает турбинный бензонасос? 

53. Объясните назначение, устройство и работу регулятора давления. 

54. Объясните назначение, устройство и работу пускового устройства. 

55. Зачем иногда устанавливают накопитель топлива и где он устанавливается? 

56. Изобразите упрощенную систему управления двигателем. 

    57. Какие достоинства имеют объединенные системы впрыска и зажигания? 

 

 

3.3  Вопросы промежуточного контроля. 

 

Блок№1 

1. Какие характерные отличительные особенности имеют двигатели немецкого, амери-

канского и японского производства? 

2. Почему применяют головки цилиндров из спеченных порошковых материалов на ос-

нове алюминия? 

3. Почему не применяют индивидуальные головки цилиндров на легковых автомоби-

лях? 

4. Перечислите типы камер сгорания бензиновых двигателей. 

5. Перечислите типы камер сгорания дизелей. 

6. Перечислите схемы расположения клапанов в двух клапанной головке цилиндров. 

Что это дает? 

7. Чем отличается «конвертируемый» дизель от бензинового двигателя? 

8. Какими способами центрируются крышки коренных опор блока цилиндров? 

9. Какие конструктивные решения повышают жесткость блока цилиндров? 

10. Почему не применяют конструкцию блока цилиндров с протоками между цилин-

драми?  

11. Какие мероприятия позволяют повысить ресурс пары трения «цилиндр – поршень»  

    у алюминиевых блоков цилиндров? 

12. Перечислите схемы установки болтов крепления головки блока с «мокрыми» гиль-

зами. 

13. Чем отличается схема расположения цилиндров VR от традиционных схем и что это  

    дает? 

14. Перечислите какие типы заглушек масляных и каналов системы охлаждения приме-

няют и какие лучшие? 

15. Тенденции развития конструкции поршней. 

16. Почему поршни стали изготавливать из заэвтектических сплавов? 

17. Какие способы компенсации теплового расширения поршней применяют? 

18. Отличие штампованного поршня от литого. 

19. Чем отличается Х-образный поршень от литого? 

20. Какие специальные элементы поршня улучшают его смазку? 

21. Какие покрытия применяют для быстрой приработки поршней? 

22. Перечислите типы форм днища поршней бензиновых двигателей? 

23. Перечислите типы форм днища поршней дизелей. 

24. Какие способы смазки поршневых пальцев в бобышках поршня применяются? 

25. Какими способами обеспечивается прочность бобышек поршней. 

25. Какой материал и покрытие применяют для верхнего компрессионного кольца? 

27. Какими способами можно изменить упругость кольца? 
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28. Тенденция развития конструкции колец. 

29. Какое важное свойство среднего кольца и какие профили оно имеет? 

30. Какое важное свойство маслосъемных колец и типы конструкции. 

31. Тенденция развития конструкции поршневого пальца. 

32. Основные типы поршневых пальцев. 

33. Какие конструктивные решения позволяют сделать шатун равнопрочным? 

34. Перечислите способы центрирования крышки шатуна с шатуном. 

35. Почему применяют «колотый» разъем нижней головки шатуна? 

36. Почему «плавающая посадка пальца» широко применяется в шатунах? 

37. Почему не получила широкое распространение конструкция подачи масла в 

стержне шатуна для смазки пальца? 

38. Какой из способов фиксации от осевого перемещения шатуна лучший по нижней 

или по верхней головке и почему? 

39. Каким требованиям должна удовлетворять конструкция коленчатого вала? 

40. Зачем у некоторых коленвалов одна или несколько коренных шеек имеют или  

      уменьшенный или увеличенный диаметр? 

41. Когда и зачем выполняют коленвалы с одинарными противовесами, а когда с двой-

ными противовесами? 

42. Почему у рядных четырех и шестицилиндровых двигателях коленвалы не имеют  

      противовесы? 

43. Какую конструкцию имеют коленвал двух- и трехцилиндрового двигателя?  

      Как осуществляет уравновешивание двигателя? 

44. Какие конструктивные мероприятия предотвращают усталостное разрушение  

      коленчатого вала? 

45. Достоинства и недостатки полых коленчатых валов? 

46. Перечислите схемы смазки шатунных шеек коленвала. 

47. Перечислите способы центрирования маховика на коленвале. 

48. Какие требования предъявляют к конструкции подшипников? 

49. Какие основные антифрикционные материалы применяют в подшипниках? 

50. Какая тенденция развития конструкции подшипников? 

51. Почему подшипник не имеет цилиндрическую форму? 

52. Чем объясняется отказ выполнения канавки для масла на нижних коренных вкла-

дышах? 

53. Почему некоторые фирмы изготавливают вкладыши без замков (усиков). 

54. Зачем упорные подшипники выполняют в виде фланцев, за одно целое с коренным  

вкладышем? 

55. Как влияет быстрое открытие и закрытие клапанов на работу двигателя? 

56. Какие мероприятия позволяют плавно изменять ускорения при открытии и закры-

тии клапанов? 

57. Назовите способы повышения долговечной работы поверхности кулачков.  

    Безударные профили кулачков. 

58. Назовите конструкции разъемных опор распределительного вала. 

59. Назовите конструкции неразъемных опор распределительного вала. 

60. Какие способы осевой фиксации распределительных валов применяют? 

61. Перечислите основные схемы подачи масла к подшипникам распределительных ва-

лов. 

62. Как работает устройство регулирования фаз газораспределения? 

63. Какие схемы привода распределительного вала роликовой цепью применяются? 

64. Перечислите конструкции натяжителей цепи. 

65. Какие способы удержания снятой звездочки и цепи от падения в картер применяют? 

66. Какие механизмы натяжения зубчатых ремней применяют? 

67. Как крепится зубчатое колесо цепного привода на распределительном валу? 



10 

68. Почему широко не применяется конструкция с охлаждением стержня клапана? 

69. Какая тенденция развития конструкции клапанов? 

70. Почему широко применяют сухари с двумя или тремя внутренними поясами? 

71. Зачем клапану придают вращение? 

72. Какие конструкции направляющих втулок применяются? 

73. Почему широко применяют силуминовые коромысла? 

74. Какие недостатки имеет схема привода клапанов с коромыслами? 

75. Как можно снизить действие бакового усилия на износ стержня клапана? 

76. Какие схемы привода клапанов применяются у двигателей с нижним расположени-

ем  распределительных валов? 

77. Назовите схемы подвода масла к оси коромысел. 

78. Какие недостатки имеет схема привода клапанов рычагами? 

79. Какие достоинства имеет схема привода клапанов цилиндрическими толкателями? 

80. На какие типы делятся уплотнители? 

81. Перечислите основные типы сальников валов. 

82. Какие типы сальников клапанов широко применяются? 

83. Какие уплотнения применяются для неподвижного соединения деталей? 

     84. Достоинства масляных насосов с шестернями внутреннего зацепления. 

85. Достоинства и недостатки роторного масляного насоса. 

86. Какие схемы редукционных клапанов системы смазки применяются? 

87. Какие схемы установки масляных неразборных фильтров применяют и влияет ли 

это на количество клапанов в них? 

88. Почему перепускной клапан устанавливают в магистрали, а не в фильтре? 

89. Какая система чаще используется для охлаждения масла? 

90. Какие способы разгрузки подшипников водяного насоса применяют? 

91. Какие схемы включения термостатов применяют и почему? 

 

Блок№2 

1. Опишите принцип действия турбонагнетателя? 

2. Каковы преимущества и недостатки турбонагнетателей? 

3. В чем принципиальное отличие приводного нагнетателя от волнового обменника? 

4. В чем заключаются особенности работы двигателя с наддувом? 

5. Перечислите достоинства системы впрыска бензина. 

6. По каким признакам классифицируются системы впрыска? 

7. Перечислите компоненты системы топливоподачи с распределенным впрыском. 

8. Перечислите компоненты системы топливоподачи с центральным впрыском. 

9. Зачем применяют форсунки с дополнительной подачей воздуха? 

10. Объясните устройство и работу электрического бензонасоса. 

11. Каким достоинством обладает турбинный бензонасос? 

12. Объясните назначение, устройство и работу регулятора давления. 

13. Объясните назначение, устройство и работу пускового устройства. 

14. Зачем иногда устанавливают накопитель топлива и где он устанавливается? 

15. Изобразите упрощенную систему управления двигателем. 

16. Какие достоинства имеют объединенные системы впрыска и зажигания? 

17. Перечислите какая информация о работе двигателя необходима для принятия реше-

ния  электронным блокам управления. 

18. Какие типы датчиков частоты вращения и положения коленчатого и распределитель-

ного  валов применяют? 

10. Объясните принцип работы датчика детонации. 

20. Какие типы датчиков применяют для определения необходимого расхода воздуха? 

21. Какие типы клапанов дополнительного расхода воздуха системы холостого хода  

      применяют? 
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22. Объясните назначение, устройство и работу системы улавливания паров бензина. 

23. Объясните назначение, устройство и работу системы нейтрализации отработавших 

газов. 

24. Объясните принцип работы аккумуляторной топливной системы CR. 

25. Перечислите элементы электронного управления работы дизеля. 

26. Зачем применяют предварительный и вторичный впрыск топлива? 

27. Какие факторы влияют на токсичность отработавших газов? 

28. Какие типы топливоподкачивающих насосов применяют? 

29. Какой тип топливного насоса высокого давления применяют? 

30. Где и зачем устанавливают: клапан прекращения подачи топлива; редукционный 

клапан  и регулятор давления?  

31. Назначение аккумулятора давления и ограничителя подачи топлива? 

32. Назначение датчика положения педали акселератора? 

33. Зачем устанавливают клапан перепуска отработавших газов в турбокомпрессоре? 

34. Какую роль выполняет дроссельная заслонка в системе рециркуляции отработав-

ших газов? 

35. Перечислите электропневматические преобразователи и объясните зачем они нуж-

ны  в системе CR? 

 

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 ФТД.1 «Особенности конструкции двигателей 

иностранных фирм» / разраб. Н.В. Сергеев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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