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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 4,5,6 (3,4) 

ОПК-1 4,5,6 (3,4) 

ОПК-4 4,5,6 (3,4) 

 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности. 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачет, курсовая работа, экзамен) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических 

задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых 

проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических 

задач, способен формулировать выводы, 

но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для профессиональной 

деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

 

1. Классификация автомобильных двигателей. 

2. Замкнутые теоретические циклы. 
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3. Разомкнутые теоретические циклы. 

4. Связь между теоретическими и действительными циклами. 

5. Теплота сгорания жидкого топлива и топливовоздушной смеси. 

6. Теплоемкость газов. 

7. Взаимосвязь допустимой степени сжатия и октанового числа 

бензина. 

8. Взаимосвязь коэффициента избытка воздуха и режима работы 

двигателя. 

9. Состав продуктов сгорания топливовоздушной смеси при l≥1 и при l 

10. Определение массы горючей смеси для двигателей с 

воспламенением от искры. 

11. Химический коэффициент молекулярного изменения горючей 

смеси. 

12. Процесс впуска и газообмена. 

13. Параметры окружающей среды. 

14. Параметры остаточных газов. 

15. Параметры свежего заряда при наддуве. 

16. Коэффициент остаточных газов. 

17. Коэффициент наполнения. 

18. Процесс сжатия. 

19. Параметры рабочего тела в начале и конце процесса сжатия. 

20. Угол опережения зажигания (впрыска). 

21. Процесс сгорания. 

22. Коэффициент использования теплоты на участке видимого 

сгорания. 

23. Степень повышения давления для бензиновых и дизельных 

двигателей. 

24. Степень предварительного расширения. 

25. Параметры рабочего тела в конце процесса сгорания. 

26. Процесс расширения. 

27. Степень последующего расширения. 

28. Процесс впуска. 

29. Показатели токсичности выхлопных газов и пути их снижения. 

30. Индикаторные параметры рабочего цикла. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену(5 семестр)  

 

1. Система электроснабжения: назначение, требования к ней, 

классификация. 

2. Характеристика основных режимов работы системы 

электроснабжения. 

3 Автотракторные генераторы: назначение, требования к ним, 

основныевиды генераторов. 



7 

 

4. Генераторы постоянного тока: принцип действия, особенности 

конструкции. 

5. Генераторы постоянного тока: оценочные характеристики, 

недостатки. 

6. Особенности конструкции и рабочего процесса генераторов 

переменного тока. 

7. Трехфазная мостовая двухполупериодная схема выпрямления: 

принцип работы, выражения для токов и напряжений. 

8. Достоинства генераторов переменного тока. 

9. Классификация генераторов переменного тока. 

10. Оценка способов питания обмотки возбуждения генератора. 

11. Оценочные характеристики генераторов переменного тока. 

12. Особенности конструкции и рабочего процесса бесконтактных 

индукторных генераторов. 

13. Особенности конструкции и рабочего процесса генераторов с 

возбуждением от постоянных магнитов. 

14. Причины, обуславливающие необходимость регулирования 

параметров электроэнергии на автомобиле, тракторе и сельхозмашине. 

15. Принципы регулирования напряжения и тока. 

16. Принципы построения регуляторов напряжения и тока. 

17. Анализ изменения параметров регулирования напряжения. 

18. Необходимость, способы и средства улучшения характеристик 

простейшего электромагнитного регулятора. 

19. Принципы построения бесконтактных регуляторов напряжения, 

принципиальная схема и рабочий процесс простейшего регулятора 

20. Электронный регулятор напряжения Я112-А 

21. Аккумуляторные батареи: назначение, требования к ним, 

особенности конструкции. 

22. Физико-химические основы работы аккумуляторных батарей. 

23.Оценочные параметры аккумуляторных батарей 

24. Недостатки кислотных аккумуляторных батарей 

25. Особенности конструкции и рабочего процесса необслуживаемых и 

малообслуживаемых аккумуляторных батарей 

26. Типы оценочных характеристик аккумуляторов. 

27. Анализ временной разрядной характеристики аккумулятора. 

28. Анализ зарядной характеристики аккумулятора. 

29. Факторы, влияющие на емкость аккумуляторной батареи. 

30. Способы заряда аккумуляторных батарей.  

31.Причины выхода аккумуляторных батарей из строя. 

32. Оценка показателей параллельной работы генератора с 

аккумуляторной батареей. 

33. Расчет необходимой мощности генератора. 

34. Особенности выбора пределов регулирования напряжения. 
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35. Система пуска: назначение, требования к ней. 

36. Классификация стартеров. 

37. Понятие об электромеханических характеристиках стартера. 

38. Методика построения характеристик стартера на новую 

вольтамперную характеристику батареи. 

39. Особенности выбора передаточного числа привода стартера. 

40. Зависимость момента сопротивления прокручиванию двигателя 

автомобиля от конструктивных и эксплуатационных факторов. 

41. Минимальная пусковая частота двигателя, влияние на нее 

конструктивных и эксплуатационных параметров. 

42. Средства облегчения пуска двигателей. 

43. Методика определения частоты прокручивания вала двигателя 

стартера. 

44. Методика определения минимальной температуры для пуска 

двигателя. 

45. Электрические схемы управления стартером. 

46. Назначение системы зажигания и требования, предъявляемые к ней. 

47. Классификация систем зажигания. 

48. Оценочные показатели систем зажигания. 

49. Принципиальная схема и рабочий процесс контактной 

(классической) системы зажигания. 

50. Условия работы и тепловая характеристика свечей зажигания. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Состояние и перспективы развития тракторостроения. 

2. Состояние и перспективы развития автомобилестроения. 

3. Типаж тракторов и автомобилей. 

4. Эксплуатационные качества тракторов и автомобилей: технико- 

экономические общетехнические и специальные. 

5. Ведущий момент двигателей колесного трактора (автомобиля) и 

влияние на его величину различных факторов. Механический КПД 

трансмиссии. 

6. Ведущий момент двигателей автомобиля (трактора) при 

неустановившемся движении. 

7. Качение жесткого колеса по недеформируемой поверхности. 

8. Качение пневматической шины по деформируемой поверхности. 

КПД колеса и его выражение через КПД и КПД буксования. Радиусы колеса. 

9. Качение жесткого колеса по деформируемой поверхности. Радиус 

колеса. 

10. Буксование ведущих колес и его экспериментирование, 

определение. Влияние на величину буксования конструктивных и 

экспериментальных факторов. 
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11. Физико-механические свойства почвы и влияние их на работу 

ходового аппарата трактора. 

12. Определение коэффициента сопротивления качения. 

13. Уравнение тягового баланса трактора (автомобиля) и определение 

его составляющих. 

14. Определение силы инерции и коэффициента учета вращающихся 

масс машины. 

15. Сопротивление движению дороги и коэффициент сопротивления 

дороги. 

16. Тяговый баланс машинно-тракторного агрегата при 

неустановившемся движении. 

17. Определение нормальных реакций почвы на передние и задние 

колеса трактора при работе с прицепными орудиями. 

18. Определение нормальных реакций почвы на передние и задние 

колеса трактора при работе с навесными орудиями на горизонтальном 

участке. 

19. Особенности кинематики гусеничного движения. Факторы, 

влияющие на искажение скорости поступательного движения. 

20. Динамика гусеничного движения. Силы и моменты действующие в 

гусеничном движителе. 

21. Определение положения центра давления гусеничного трактора при 

работе с прицепными машинами. 

22. Определение положения центра давления гусеничного трактора при 

работе на горизонтальном участке с навесными машинами. 

23. Распределение нормальных реакций почвы по длине опорной 

поверхности гусеницы в зависимости от типа подвески трактора. 

24. Преимущества и недостатки геометрического ряда передаточных 

чисел КПП. Построение и анализ диаграммы. 

25. Преимущества и недостатки арифметического ряда передаточных 

чисел КПД. Построение и анализ диаграммы. 

26. Теоретическая тяговая характеристика трактора, ее построение и 

анализ 

27. Мощностной баланс трактора и определение его составляющих. 

Диаграмма мощностного баланса. 

28. Потенциальная тяговая характеристика трактора, ее построение и 

анализ. 

29. Тяговый баланс и дифференциальные уравнения движения. Тяговая 

характеристика автомобиля. 

30. Определение нормальных реакций на колеса автомобиля. Факторы, 

влияющие на величину реакций. Коэффициент перераспределения веса. 

31. Динамический фактор и его физический смысл. Построение и 

анализ динамической характеристики автомобиля. 

32. Измерители оценки тормозных качеств автомобиля и их 

определение. Графики разгона и их анализ. 
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33. Экономическая характеристика автомобиля, ее построение и 

анализ. 

34. Влияние конструктивных. и эксплуатационных факторов на 

экономическую и динамическую характеристику автомобиля. 

35. Устройство и принцип работы гидротрансформатора и гидромуфты. 

Тяговая характеристика и характеристика разгона автомобиля с 

гидротрансформатором, характеристика разгона и гидромеханической 

передачи. 

36. Торможение автомобиля. Уравнения движения при торможении. 

37. Совместное торможение автомобиля тормозной системой и 

двигателем. 

38. Торможение автопоездов. Способы повышения эффективности 

торможения. 

39. Основные способы поворота колесных машин и их характеристика. 

Способы стабилизации управляемости колес. 

40. Динамика поворота машин с передними управляемыми колесами 

при отсутствии бокового увода шин. Условия поворачиваемости машины без 

скольжения шин. 

41. Динамика и условие поворота автомобиля или трактора с боковым 

уводом шин. 

42. Динамика и условия поворота гусеничного трактора без нагрузки на 

крюке и торможения отстающей гусеницы. 

43. Универсальная динамическая характеристика автомобиля. 

44. Факторы, определяющие проходимость автомобиля. 

45. Поперечная устойчивость колесного трактора. 

46. Способы повышения проходимости колесных тракторов и 

автомобилей. 

47. Продольная устойчивость трактора. 

48. Поперечная устойчивость гусеничного трактора. 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 4, 4а 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 
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Оценка Критерии оценки 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

Таблица 4а – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 
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вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


