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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

                       Дисциплины ФТД.2 «Особенности конструкции автомобилей 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 4 

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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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 автомобилестроения. 

2.Особенности конструкции и новые технические решения применяемые в иностран-

ных автомобилях. 

 

3.2  Вопросы к зачёту 

   

 1. Классификация легковых автомобилей по размерам. 

2. Классификация легковых автомобилей по типу кузова. 

3. Центробежное сцепление. Устройство и работа. 

4. Электровакуумный привод сцепления. Устройство и работа. 

5. Автоматическое управление сцеплением «Драйв-Матик». Устройство и работа. 

6. Электрогидравлическая схема управления сцеплением. Устройство и работа. 

7. Системы автоматического управления сцеплением реагирующие на частоту вра-

щения коленчатого вала. Устройство и работа. 

8. Схема и принцип работы двухвальной АКПП планетарного типа. 

9. Электрическая и гидравлическая схемы управления АКПП. 

10. Схема и принцип работы АКПП трехвального типа с гидроподжимными муф-

тами. 
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11. Схема и принцип работы бесступенчатых АКПП вариаторного и торового ти-

пов. 

12. Устройство двухскоростной главной передачи. 

13. Червячный дифференциал. Устройство и кинематическая схема. 

14. Вязкостные муфты - устройство и работа. 

15. Статические регуляторы с клапаном-ограничителем давления.  

16. Статические регуляторы с пропорциональным клапаном. 

17. Динамические регуляторы с отсечным клапаном. 

18. Динамические регуляторы с пропорциональным клапаном. 

19. Лучевые динамические регуляторы. 

20. Основные схемы АБС, применяемые на автомобилях. 

21. Схема двухконтурного тормозного пневмопривода с АБС. 

22. Работа двухфазного модулятора тормозного гидропривода (по 2-х фазному 

циклу). 

23. Основные схемы противопробуксовочных систем, и модуляторов применяемых 

на автомобилях иностранного производства. 

24. Управление сопротивлением амортизаторов. 

25. Управление высотой кузова автомобиля. 

26. Комплексное управление подвеской. 

           27. Система автоматического управления трансмиссией. 

 

 

3.3  Вопросы промежуточного контроля. 

 

Блок № 1 

 

1. Классификация легковых автомобилей по размерам. 

2. Классификация легковых автомобилей по типу кузова. 

3. Центробежное сцепление. Устройство и работа. 

4. Электровакуумный привод сцепления. Устройство и работа. 

5. Автоматическое управление сцеплением «Драйв-Матик». Устройство и работа. 

6. Электрогидравлическая схема управления сцеплением. Устройство и работа. 

7. Системы автоматического управления сцеплением реагирующие на частоту вра-

щения коленчатого вала. Устройство и работа. 

8. Схема и принцип работы двухвальной АКПП планетарного типа. 

9. Электрическая и гидравлическая схемы управления АКПП. 

10. Схема и принцип работы АКПП трехвального типа с гидроподжимными муф-

тами. 

          11. Схема и принцип работы бесступенчатых АКПП вариаторного и торового типов. 

 

                                                              

 

Блок № 2 

 

1. Устройство двухскоростной главной передачи. 

2. Червячный дифференциал. Устройство и кинематическая схема. 

3. Вязкостные муфты - устройство и работа. 

4. Статические регуляторы с клапаном-ограничителем давления.  

5. Статические регуляторы с пропорциональным клапаном. 

6. Динамические регуляторы с отсечным клапаном. 

7. Динамические регуляторы с пропорциональным клапаном. 
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8. Лучевые динамические регуляторы. 

9. Основные схемы АБС, применяемые на автомобилях. 

10. Схема двухконтурного тормозного пневмопривода с АБС. 

11. Работа двухфазного модулятора тормозного гидропривода (по 2-х фазному 

циклу). 

12. Основные схемы противопробуксовочных систем, и модуляторов применяемых 

на автомобилях иностранного производства. 

13. Управление сопротивлением амортизаторов. 

14. Управление высотой кузова автомобиля. 

15. Комплексное управление подвеской. 

16. Система автоматического управления трансмиссией 

 

 

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.2 «Особенности конструкции автомобилей 

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

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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