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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине «Тракторы и автомобили» 

№ 

Контролируемые 

разделы, темы, мо-

дули 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

Вид Количество 

1 Раздел 1. Общее 

устройство и классифи-

кации тракторов и авто-

мобилей. 

ОК-7, ПК-8, 

ПК-9 - 
О – опрос. 

1 

Раздел 2. Автотрактор-

ные двигатели внутрен-

него сгорания 

ОК-7, ПК-8, 

ПК-9 

55 Т –тестирование 

О – опрос; 

Д – дискуссия; 

КС – круглый 

стол. 

2 

1 

2 

2 

Раздел 3. Трансмиссия 

тракторов и автомоби-

лей 

ОК-7, ПК-8, 

ПК-9 - О – опрос. 1 

Раздел 4. Ходовая часть 

и органы управления 
ОК-7, ПК-8, 

ПК-9 - О – опрос. 1 

Раздел 5. Рабочее и 

вспомогательное обору-

дование тракторов и ав-

томобилей 

ОК-7, ПК-8, 

ПК-9 - 
О – опрос. 

1 

Раздел 6. Основы тео-

рии трактора и автомо-

биля 

ОК-7, ПК-8, 

ПК-9 
- 

О – опрос; 

Д – дискуссия; 

КС – круглый 

стол. 

1 

2 

1 

Раздел 7. Электрообо-

рудование тракторов и 

автомобилей 

ОК-7, ПК-8, 

ПК-9 

25 Т –тестирование 

О – опрос; 

Д – дискуссия; 

КС – круглый 

стол. 

1 

2 

2 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Индекс ком-

петенции  

Содержание компетен-

ции или её части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

1 ПК-2 готовностью к участию 
в проведении 
исследований рабочих и
технологических 
процессов машин

- основы исследований 
рабочих и 
технологических 
процессов машин

- самостоятельно 
проводить 
исследования рабочих 
и технологических 
процессов машин

- навыками 
проведения 
исследований рабочих 
и технологических 
процессов машин.

2 ПК-8 Владеть готовностью к 

профессиональной экс-

плуатации машин и техно-

логического оборудования 

и электроустановок 

- назначение, устрой-

ство и работу меха-

низмов трактора, авто-

мобиля, самоходных

шасси и других тяго-

вых средств, применя-

емых в сельскохозяй-

ственном производ-

стве, их основные тех-

нические характери-

стики.

- выбирать и настраи-

вать для работы соот-

ветствующее техноло-

гической операции тя-

говое или транспорт-

ное средство, рацио-

нально комплектовать

тракторный и автомо-

бильный парк сель-

скохозяйственного

предприятия, обнару-

живать неисправности,

появившиеся при ра-

боте тракторов, авто-

мобилей и других тя-

говых средств.

- навыками выполне-

ния операции по ре-

гулировке и техниче-

скому обслуживанию

тракторов и автомо-

билей, методикой

проведения проекти-

ровочных расчетов

основных агрегатов и

узлов двигателей

внутреннего сгора-

ния.
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Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Код 

комп. 

Показатели компетен-

ции (ий) 

Критерий оценивания Шкала 

оцени-

вания 

Уровень сфор-

мированной 

компетенции  

ПК-2 

ПК-8 

Знать 

 структуру по-

знавательной деятель-

ности и условия ее ор-

ганизации;

 назначение,

устройство и работу

механизмов трактора,

автомобиля, самоход-

ных шасси и других

тяговых средств, при-

меняемых в сельскохо-

зяйственном производ-

стве, их основные тех-

нические характери-

стики;

 способы техни-

ческого обслуживания,

ремонта и восстанов-

ления изношенных и

восстановления изно-

шенных деталей авто-

мобилей, тракторов, и

их электрооборудова-

ния.

Показывает полные и глубо-

кие знания, логично и аргу-

ментированно отвечает на 

все вопросы, в том числе до-

полнительные, показывает 

высокий уровень теоретиче-

ских знаний 

5 высокий 

Показывает  глубокие зна-

ния, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же 

время при ответе допускает 

несущественные погрешно-

сти  

4 повышенный 

Показывает  достаточные, но 

не глубокие знания, при от-

вете не допускает грубых 

ошибок или противоречий, 

однако в формулировании 

ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргу-

ментацией и выводами. Для 

получения правильного от-

вета требуются  уточняющие 

вопросы 

3 пороговый 

Показывает  недостаточные  

знания, не способен аргу-

ментированно и последова-

тельно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, 

неправильно отвечает на до-

полнительные вопросы или 

затрудняется с ответом  

2 не достаточный 

Уметь 

 ставить цели и

задачи профессиональ-

ного и личностного са-

мообразования.

 выбирать и 

Умеет применять получен-

ные знания  для решения 

конкретных практических 

задач, способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

5 высокий 
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Код 

комп. 

Показатели компетен-

ции (ий) 

Критерий оценивания Шкала 

оцени-

вания 

Уровень сфор-

мированной 

компетенции  

настраивать для работы 

соответствующее тех-

нологической операции 

тяговое или транспорт-

ное средство, рацио-

нально комплектовать 

тракторный и автомо-

бильный парк сельско-

хозяйственного пред-

приятия, обнаруживать 

неисправности, по-

явившиеся при работе 

тракторов, автомоби-

лей и других тяговых 

средств; 

 применять на

практике способы тех-

нического обслужива-

ния, ремонта и восста-

новления изношенных

деталей автомобилей,

тракторов, и их элек-

трооборудования.

Умеет применять получен-

ные знания  для решения 

конкретных практических 

задач, способен формулиро-

вать выводы, но не может 

предложить альтернативные 

решения анализируемых 

проблем 

4 повышенный 

При решении конкретных 

практических задач возни-

кают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать практиче-

ские задачи 

2 не достаточный 

Владеть 

 -навыками по-

строения индивидуаль-

ной траектории интел-

лектуального, и про-

фессионального разви-

тия;

 навыками вы-

полнения операции по

регулировке и техниче-

скому обслуживанию

тракторов и автомоби-

лей, методикой прове-

дения проектировоч-

ных расчетов основных

агрегатов и узлов дви-

гателей внутреннего

сгорания;

 методом устра-

нения неисправностей

технологического про-

цесса работы основных

агрегатов и систем ав-

томобилей, тракторов,

и их электрооборудо-

вания.

Владеет  навыками, необхо-

димыми для профессиональ-

ной деятельности, способен 

оценить результат своей дея-

тельности 

5 высокий 

Владеет  навыками, необхо-

димыми для профессиональ-

ной деятельности, затрудня-

ется оценить результат своей 

деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для професси-

ональной деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не достаточный 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Перечень вопросов для опроса 

по дисциплине «Тракторы и автомобили» 

Вопросы для опроса по Разделу 1: «Общее устройство и классификации 

тракторов и автомобилей» 

1. Современное состояние и тенденции развития тракторов  и автомобилей 
в России и за рубежом. 

2. Краткая история развития автомобиля и трактора.

3. Тенденция развития в период ВОВ.

4. Развитие зарубежной техники.

5. Классификация и общее устройство сельскохозяйственных тракторов.

6. Основные марки тракторов, применяемых в сельском хозяйстве и их

технические характеристики. 

7. Особенности устройства различных тракторов (общего назначения,

универсально пропашных , специальных, колесных, гусеничных). 

8. Особенности устройства различных автомобилей (общего назначения,

специальных, обычной и повышенной проходимости). 

9. Основные определения и понятия в ДВС.

10. Принцип работы бензинового двигателя.

11. Общее устройство двигателя, назначение механизмов и систем.

12. Рабочий цикл дизельного двигателя.

13. Устройство, принцип действия, преимущества и недостатки

двухтактного двигателя. 

Вопросы для опроса по Разделу 2: «Автотракторные двигатели внутреннего 

сгорания» 

1. Классификация автомобилей.

2. Индексация автомобилей.

3. Общее устройство автомобиля.

4. Назначение и классификация двигателей внутреннего сгорания

5. Основные параметры двигателей внутреннего сгорания.

6. Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя.

7. Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя.
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8. Сравнительная характеристика двухтактных и четырехтактных двигателей

9. Сравнительная характеристика бензиновых и дизельных двигателей.

10.Назначение, особенности конструкций кривошипно-шатунных механиз-

мов, деталей двигателей и их назначение. 

11. Основные элементы поршня, параметры головки и юбки поршня. 3.

Конструктивные особенности компрессионных и маслосъемных колец. 

12. Виды гильз цилиндров, их установка в блоке цилиндров.

13. Назначение и общее устройство ГРМ.

14. Грибообразные, цилиндрические со сферическими опорными поверхно-

стями, роликовые и гидравлические толкатели. Конструкция, принцип работы. 

15. Способы регулировки теплового зазора ГРМ.

16. Назначение декомпрессионных механизмов.

17. Назначение, устройство и работа системы питания карбюраторного двигателя.

18. Свойства горючей смеси разного состава?

19. Принцип работы карбюратора, режимы работы двигателя, характери-

стики простейшего и идеального карбюратора. 

20. Назначение, устройство и работа главной дозирующей системы карбюратора.

21. Назначение, устройство и работа системы холостого хода.

22. Назначение, устройство и работа ускорительного насоса.

23. Назначение, устройство и работа механического и пневматического

экономайзеров. 

24. Назначение, устройство и работа системы пуска двигателя.

25. Назначение, устройство и работа экономайзера принудительного холо-

стого хода 

26. Назначение, устройство и работа системы рециркуляции отработавших газов.

27. Назначение и устройство привода управления карбюратором

28. Приборы подачи топлива и выпуска отработавших газов.

29. Назначение, устройство и работа.

30. Назначение и особенности открытой и закрытой систем вентиляции

картерного пространства. 

31. Классификация дизельных двигателей. Особенности конструкции и ра-

бочего цикла дизельного двигателя. 

32. Смесеобразование в дизельном двигателе. Камеры сгорания дизелей.

33. Общая схема и принцип работы системы питания дизеля.

34. Назначение и принцип работы подкачивающего насоса.

35. Устройство и принцип работы топливного насоса высокого давления.

36. Назначение и принцип работы всережимного регулятора частоты вра-

щения коленчатого вала двигателя. 

37. Назначение и принцип работы муфты опережения впрыска топлива.

38. Топливные фильтры системы питания дизельного двигателя.

39. Классификация форсунок дизельных двигателей. Устройство и принцип

работы форсунки закрытого типа. 

40. Дизельное топливо. Основные свойства и маркировка дизельного топлива.

41. В чем заключается назначение системы смазки?

42. Какие способы смазки деталей двигателя вы знаете?
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43. В чем особенности систем смазки с сухим и с мокрым картерами?

44. Какие виды масляных фильтров применяются в автомобиле- и тракто-

ростроении и каков принцип их работы? 

45. Как работает закрытая система вентиляции картера?

46. Расшифровать обозначение  М53 /14Г1, SAE 5W – 40, API SF/CC.

47. Назначение системы охлаждения двигателя.

48. Достоинства и недостатки воздушной и жидкостной систем охлаждения двигателя.

49. Работа жидкостной системы охлаждения. Принципиальная схема. Цир-

куляция по большому и малому кругу. 

50. Назначение и устройство насоса центробежного типа и вентилятора си-

стемы охлаждения двигателя. 

51. Назначение, устройство и принцип действия термостатов с жидкостным

и твердым наполнителем. 

52. Назначение и устройство радиатора системы охлаждения.

53. Виды сердцевин радиатора.

54. Назначение и устройство пробки радиатора.

55. Назначение расширительного бачка системы охлаждения. 16. 17. Работа

впускного и выпускного клапанов. 

56.Назначение, устройство и принцип действия предпускового подогревателя.

57. Охлаждающие жидкости.

58. Какие существуют виды ТО?

59. Для чего разработаны коэффициенты корректирования периодичности ТО?

60. Для чего и как необходимо проводить диагностику двигателя, транс-

миссии и систем автомобиля? 

61. Перечислите основные параметры двигателя и покажите схему для их

определения. 

62. Какие виды топлива применяются на автомобильных двигателях?

63. Для каких целей строятся индикаторные диаграммы рабочего процесса

двигателей? 

64. Изобразите схематично индикаторную диаграмму дизельного двигателя.

65. С какой целью в тепловом расчете ДВС используются теоретические

термодинамические циклы. 

66. Какие отличия имеют теоретические циклы от действительных?

67. Какие отличия имеют разомкнутые теоретические циклы от замкнутых?

68. Пути улучшения мощностных, топливно-экономических и экологиче-

ских показателей работы ДВС. 

69. Новые типы тепловых двигателей.

70. Альтернативные виды топлив.

71. Тенденции развития гибридных транспортных средств.

72. Мировые производители.

73. Гибридный электромобиль УАЗ.

74. Гибридный Т-16.

75. Классификация электронных топливных систем дизелей

76. Непрерывно управляемые ЭТС

77.ЭТС с импульсным питанием форсунок и индивидуальным управлением.

http://e-va.pro/uaz-sozdal-svoi-pervyi-gibridnyi-elektromobil/
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Вопросы для опроса по Разделу 3: «Трансмиссия тракторов и автомобилей» 

1. Назначение трансмиссии тракторов и автомобилей.

2. Какие механизмы составляют трансмиссию гусеничного трактора, колес-

ного трактора, автомобиля? 

3. Назначение муфт сцепления, их основные типы.

4. Назначение, устройство и работа промежуточного соединения и кардан-

ной передачи. 

5. Назначение коробки передач. Какие коробки передач применяются на

современных тракторах и автомобилях? 

6. Устройство и работа коробки передач с прямой передачей.

7. Устройство и работа механической коробки передач с переключением

передач на ходу без разрыва потока мощности. 

8. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки.

9. Для чего предназначена и как устроена главная передача?

10. Назначение и работа дифференциала.

11. Для чего предназначен и как работает механизм блокировки дифференциала?

12. Назначение и работа конечных передач современных тракторов.

13. Обслуживание механизмов трансмиссии.

14. Каково назначение сцепления?

15. Какие ведущие и ведомые части имеет сцепление?

16. Как осуществляется передача крутящего момента от ведущих к ведо-

мым дискам сцепления? 

17. Как осуществляется включение и выключение сцепления?

18. Какого типа сцепление автомобилей ВАЗ – 2108, ГАЗ-3110, ГАЗ-5312,

ЗИЛ- 130, КамАЗ-5320? 

19. Назначение карданных передач. Классификация карданных передач и

карданных шарниров. 

20. Устройство и принцип действия карданного шарнира.

21. Устройство карданного вала.

22. Для какой цеди в карданной передаче применяется шлицевое соедине-

ние? Как оно устроено и как работает? 

23. Устройство промежуточной опоры карданного вала. Чем вызвана ее

установка? 

24. Как соединяется карданный вал с карданным шарниром?

25. Как расположены и устроены карданные передачи на двухосных и трех-

осных автомобилях? 

26. Какая ошибка может быть допущена при сборке шлицевого соединения

карданной передачи? 

27. Почему шарнир получил название неравных угловых скоростей?

28. Устройство и работа карданного шарнира равных угловых скоростей.

29. Назначение главной передачи. Классификация главных передач?

30. Устройство и работа гипоидной главной передачи ВАЗ.

31. Устройство и работа двойной главной передачи автомобилей
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КамАЗ-4310. 

32. Устройство и работа главной передачи ВАЗ.

33. Назначение, устройство и работа шестеренчатого кулачкового диффе-

ренциала. 

34. Назначение, устройство и работа межосевых дифференциалов.

Вопросы для опроса по Разделу 4: «Ходовая часть и органы управления» 

1.Составляющие ходовой части автомобиля.

2. Какие бывают движители у автомобилей?

3. Какие виды остова вы знаете?

4. Назначение подвески, зависимая и независимая подвески.

5. Из чего состоит дисковое колесо автомобиля?

6. Расскажите о бездисковых колесах.

7. Назначение пневматической шины.

8. По каким признакам классифицируются а шины?

9. Чем отличаются диагональные и радиальные шины.

10. Расскажите о бескамерной шине.

11. Как обозначаются шины?

12. Что такое остов автомобиля?

13. Расскажите о подвеске автомобиля.

14. Назначение и работа амортизатора.

15. Рулевое управление колесными тракторами и автомобилями.

16. Способы установки управляемых колес, обеспечивающих курсовую

устойчивость движения тракторов и автомобилей. 

17. Конструкции и работу рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53- 4.

18. Работа рулевого управления с применением реечного рулевого механизма.

19. Назначение тормозной системы тракторов и автомобилей.

20. Что называется тормозным путем и от чего он зависит?

21. По каким критериям определяют показатели тормозных качеств авто-

мобиля? 

22. Какие требования предъявляют к тормозным системам?

23. Какие вы знаете виды тормозных систем?

24. Какие вы знаете способы торможения?

25. Назначение тормозного механизма, и какие они бывают?

26. Как различают тормозные механизмы по типу тормозных деталей?

27. Расскажите о работе ленточного тормоза.

28. Как работает колодочный тормоз?

29. Конструкция и принцип работы дискового тормоза.

30. Как различаются по принципу действия тормозные приводы?

31. Работа тормозных систем с механическим приводом.

32. Работа тормозных систем с гидравлическим приводом.
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Вопросы для опроса по Разделу 5: «Рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей» 

1. Что входит в состав рабочего оборудования тракторов?

2. Расскажите как устроен механизм навески трактора?

3. Назначение и принцип работы автоматической сцепки.

4. Назначение и принцип работы прицепной серьги.

5. Для чего применяют буксирное устройство на тракторах, его конструк-

ция и работа. 

6. Применение гидрофицированного крюка на тракторе.

7. Назначение вала отбора мощности (ВОМ) и где он располагается на

тракторе? 

8. Работа вала отбора мощности.

9. Назначение приводного шкива.

10. Что входит в состав рабочего оборудования автомобилей?

11. Расскажите об устройстве лебедки.

12. Назначение кузова автомобиля и типы кузовов.

13. Назначение и устройство седельно-сцепного устройства.

14. Расскажите о вспомогательном оборудовании тракторов и автомобилей.

Вопросы для опроса по Разделу 6: «Основы теории трактора и автомобиля» 

1. Внешние силы, действующие на колесный трактор.

2. Уравнение тягового баланса трактора.

3.Силы, действующие на колеса трактора и автомобиля.

4. Влияние сил на устойчивость и управляемость.

5. Распределение веса по осям.

6. Нормальные реакции почвы, действующие на колеса трактора в составе

машинно-тракторного агрегата. 

7.Влияние догрузки ведущих колес на эффективность машинно-

тракторного агрегата. 

8. Требования к энергетической установке трактора.

9. Уравнение энергетического баланса и потенциальная тяговая характери-

стика трактора. 

10. Общий и тяговый КПД трактора.

11. Пути повышения тягового КПД трактора.

12. Потеря мощности на качение трактора; факторы, влияющие на потерю

при повышении рабочих скоростей тракторов. 

13. Рациональные условия повышения рабочих скоростей и энергонасы-

щенности тракторов. 

14. Тяговые свойства трактора с четырьмя ведущими колесами.

15. Потенциальная тяговая характеристика трактора.

16. Тяговая характеристика трактора со ступенчатой трансмиссией.
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17. Классификация колебаний в тракторах.

18. Предмет изучения тяговой динамики трактора.

19. Анализ внешних динамических воздействий на трактор.

20. Характеристика тяговых процессов.

21. Тягово-динамические показатели трактора.

22. Тяговая нагрузка на трактор.

23. Влияние колебаний нагрузки на показатели двигателя и трактора.

24. Коэффициент загрузки двигателя, тяговый КПД.

25. Процесс трогания и разгона тракторного агрегата.

26. Условие осуществления трогания и разгона.

27. Управляемость.

28. Способы поворота. Кинематика поворота.

29. Поворачивающий момент.

30. Управляемость машин с передними и с задними ведущими колесами.

31. Влияние боковой упругости шин на управляемость.

32. Стабилизация управляемых колес и способы их установки.

33. Поворот гусеничной машины.

34. Кинематика.

35. Силы, действующие при повороте.

36. Момент сопротивления и поворачивающий момент.

37. Статическая устойчивость машин.

38. Устойчивость продольная и поперечная, от опрокидывания и от сползания.

39. Поперечная устойчивость на повороте, устойчивость от заноса.

40. Влияние на устойчивость конструктивных и эксплуатационных факторов.

50.Методы экспериментального определения координат центра тяжести

тракторов и автомобилей. 

51. Влияние колебаний на человека.

52. Показатели. Взаимосвязь колебаний остова и колебаний подвески.

53. Свободные и вынужденные колебания.

54.Гашение колебаний.

55.Анализ плавности хода автомобиля и трактора.

56. Реализация задач по техническому перевооружению сельскохозяй-

ственного производства. 

57. Тенденции развития и проблемы развития энергетических средств.

Вопросы для опроса по Разделу 7: «Электрооборудование тракторов и авто-

мобилей» 

1. Из каких основных частей состоит аккумулятор? Каково их назначение?

2. Какой химический состав активной массы положительных и  отрица-

тельных пластин? 

3. Какие химические реакции проходят на положительной пластине, отри-

цательной пластине при разряде аккумулятора? 

4. Каково назначение сепараторов в аккумуляторной  батарее?
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5. С какой целью в сплав для решеток электродов свинцового аккумулятора

добавляется сурьма? 

6. Какие основные недостатки имеют аккумуляторные батареи, решетки

электродов которых изготовляются из сплава свинца с содержанием  более 4,5% сурьмы? 

7. Какие параметры аккумулятора считаются основными?

8. Элементы и узлы генератора.

9. устройство генератора переменного тока.

10. Отличие конструкции генераторов переменного тока и индукторных.

11. Расскажите о назначении генераторных установок.

12. Какие требования предъявляют к генераторным установкам?

13. Расскажите  об условиях работы генераторных установок на автомобиле.

14. Какие недостатки в генераторных установках постоянного тока вы знаете.

15. Расскажите об основных узлах генераторов переменного тока.

16. Нарисуйте принципиальную схему генератора переменного тока.

17. В чем преимущества генераторов переменного тока?

18. Какие недостатки генераторов переменного тока вы знаете?

19. Каково назначение генератора?

20. Каково назначение стартера?

21. Как устроен стартер?

22. По каким конструктивным характеристикам различают стартеры?

23. Каково назначение (например, полюсов статора, якоря, коллектора, ще-

ток, муфты свободного хода). Какую функцию этот узел (элемент) стартера выполняет? 

24. Какой тип возбуждения используется в стартерах и в чем их достоин-

ства и преимущества? 

25. Как происходит включение и отключение стартеров при дистанционном

управлении? Укажите пути тока при этом. 

26. Сколько обмоток в стартере? Что это за обмотки, и каково их назначение?

27. Какие факторы обуславливают выбор стартера для конкретного двигателя?

28. Каковы  основные операции по техническому обслуживанию стартеров?

29. Зачем во втягивающем реле применяют две обмотки?

30.Каково назначение катушки зажигания?

31. Как устроена катушка зажигания?

32. Какими параметрами характеризуется катушка зажигания?

33. Каковы достоинства и недостатки катушек с разомкнутым и замкнутым

магнитопроводом? 

34. Каков принцип работы катушки зажигания? Что влияет на значение

вторичного напряжения катушки зажигания? 

35. Какие факторы обуславливают выбор катушки зажигания для конкрет-

ного двигателя? 

36. Как маркируются катушки зажигания?

37. Как провести проверку пригодности катушки зажигания перед установ-

кой на двигатель? 

38. Можно ли использовать катушки от систем зажигания высокой энергии

в классической системе зажигания? 
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39. Можно ли использовать катушки, применяемые в классической системе

зажигания для систем зажигания высокой энергии? 

40. Активные датчики.

41. Пассивные датчики.

42. Микроконтроллер.

43. Датчики в системах комфорта и климата.

44. Датчики удара и акселерометра

45. Каково назначение систем освещения и сигнализации?

46. Какие требования предъявляют к системе освещения?

47. Какие требования предъявляют к приборам системы сигнализации?

48. Как формируется световой поток фар?

49.Расскажите о конструкции сигнальных светотехнических приборов.

50. Как осуществляется регулирование фар?

51.Чем различаются системы ближнего и дальнего света?

52. Как производится фокусировка светового пучка фар?

53. Чем в конструкции фары обеспечивается ломаная линия светотеневого

раздела при ближнем свете? 

54. Чем различаются обычные и галогенные лампы?

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное уча-

стие в опросе, аргументировал свою точку зрения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие

в опросе; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в опросе;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в

опросе, собеседовании 
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Круглый стол  

по дисциплине: «Тракторы и автомобили» 

Тема обсуждения: «Кривошипно-шатунный механизм» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя.

2. Неподвижная группа деталей кривошипно-шатунного механизма двига-

теля. Назначение и устройство деталей. 

3. Поршневая группа. Назначение, устройство и работа деталей.

4. Шатун и шатунные подшипники. Назначение, устройство.

5. Коленчатый вал и маховик. Назначение, устройство деталей.

Тема обсуждения: «Топливная аппаратура автотракторных двигателей»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие альтернативные виды топлива могут применяться для работы

ДВС, и что сдерживает их широкое применение? 

2. Опишите систему питания Д?ВС, работающих на сжиженном газе. В чем

преимущества и недостатки данного вида топлива. 

3. Опишите систему питания ДВС, работающих на сжатом газе. . В чем

преимущества и недостатки данного вида топлива? 

4. Назначения и требования, предъявляемые к системе питания дизельных

двигателей. 

5. Какие требования предъявляются к подготовке топливовоздушной смеси

в дизельных двигателях? Опишите конструктивные схемы камер сгорания. 

6. Чем отличаются по составу механизмов и приборов системы питания

бензиновых карбюраторных двигателей и дизелей? 

7. Назначение, принцип работы и конструктивные схемы форсунок.
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Тема обсуждения: «Управляемость трактора и автомобиля»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Управляемость.

2. Способы поворота. Кинематика поворота.

3. Поворачивающий момент.

4. Управляемость машин с передними и с задними ведущими колесами.

5. Влияние боковой упругости шин на управляемость.

6. Стабилизация управляемых колес и способы их установки.

7. Поворот гусеничной машины.

8. Кинематика.

9. Силы, действующие при повороте.

10. Момент сопротивления и поворачивающий момент.

Тема обсуждения: «Автотракторные стартеры»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково назначение стартера?

2. Как устроен стартер?

3. По каким конструктивным характеристикам различают стартеры?

4. Каково назначение (например, полюсов статора, якоря, коллектора, ще-

ток, муфты свободного хода). Какую функцию этот узел (элемент) стартера вы-

полняет? 

5. Какой тип возбуждения используется в стартерах и в чем их достоинства

и преимущества? 

6. Как происходит включение и отключение стартеров при дистанционном

управлении? Укажите пути тока при этом. 

7. Сколько обмоток в стартере? Что это за обмотки, и каково их назначение?

8. Какие факторы обуславливают выбор стартера для конкретного двигателя?

9. Каковы основные операции по техническому обслуживанию стартеров?

10. Зачем во втягивающем реле применяют две обмотки?

Тема обсуждения: «Система освещения и световой сигнализации»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково назначение стартера?

2. Как устроен стартер?

3. По каким конструктивным характеристикам различают стартеры?
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4. Каково назначение (например, полюсов статора, якоря, коллектора, ще-

ток, муфты свободного хода). Какую функцию этот узел (элемент) стартера вы-

полняет? 

5. Какой тип возбуждения используется в стартерах и в чем их достоинства

и преимущества? 

6. Как происходит включение и отключение стартеров при дистанционном

управлении? Укажите пути тока при этом. 

7. Сколько обмоток в стартере? Что это за обмотки, и каково их назначение?

8. Какие факторы обуславливают выбор стартера для конкретного двигателя?

9. Каковы основные операции по техническому обслуживанию стартеров?

10. Зачем во втягивающем реле применяют две обмотки?

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное уча-

стие в круглом столе, аргументировал свою точку зрения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие

в круглом столе; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в круглом

столе; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в круг-

лом столе. 
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Дискуссия  

по дисциплине: «Тракторы и автомобили» 

Предмет дискуссии: «Механизмы двигателя внутреннего 

сгорания. Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Число и расположение цилиндров двигателя.

2. Кривошипно-шатунный механизм ДВС семейства ВАЗ.

3. Газораспределительный механизм

4. Неисправности КШМ.

5. Неисправности ГРМ.

6. Отличаются камер сгорания бензиновых и дизельных двигателей?

7. Материалы основных деталей КШМ.

Предмет дискуссии: «Системы питания дизельных и газовых двигателей 

внутреннего сгорания» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация дизельных двигателей. Особенности конструкции и ра-

бочего цикла дизельного двигателя. 

2. Смесеобразование в дизельном двигателе. Камеры сгорания дизелей.

3. Общая схема и принцип работы системы питания дизеля.

4. Назначение и принцип работы подкачивающего насоса.

5. Устройство и принцип работы топливного насоса высокого давления.

6. Назначение и принцип работы всережимного регулятора частоты враще-

ния коленчатого вала двигателя. 

7. Назначение и принцип работы муфты опережения впрыска топлива.

8. Топливные фильтры системы питания дизельного двигателя.

9. Классификация форсунок дизельных двигателей. Устройство и принцип

работы форсунки закрытого типа. 

10. Дизельное топливо. Основные свойства и маркировка дизельного топлива.
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Предмет дискуссии: «Устойчивость трактора и автомобиля» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статическая устойчивость машин.

2. Устойчивость продольная и поперечная, от опрокидывания и от сползания.

3. Поперечная устойчивость на повороте, устойчивость от заноса.

4. Влияние на устойчивость конструктивных и эксплуатационных факторов.

5.Методы экспериментального определения координат центра тяжести

тракторов и автомобилей. 

Предмет дискуссии: «Тенденции развития мобильных энергетических 

средств» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реализация задач по техническому перевооружению сельскохозяйствен-

ного производства. 

2. Тенденции развития и проблемы развития энергетических средств.

Предмет дискуссии: «Система электроснабжения» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы и узлы генератора.

2. устройство генератора переменного тока.

3. Отличие конструкции генераторов переменного тока и индукторных.

4. Расскажите о назначении генераторных установок.

5. Какие требования предъявляют к генераторным установкам?

6. Расскажите  об условиях работы генераторных установок на автомобиле.

7. Какие недостатки в генераторных установках постоянного тока вы знае-

те. Расскажите об основных узлах генераторов переменного тока. 

8. Нарисуйте принципиальную схему генератора переменного тока.

9. В чем преимущества генераторов переменного тока?

10. Какие недостатки генераторов переменного тока вы знаете?

11. Каково назначение генератора?

Предмет дискуссии: «Контрольно-измерительные приборы и информацион-

ные системы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Электроконтактные датчики.

2. Потенциометрические датчики.

3. Датчики Доплера.

4. Датчики Кармана.

5. Датчики Вигойда.
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6. Магнитострикционные датчики.

7.Расположение датчиков на транспортных средствах.

8. Датчики с непрерывной линейной характеристикой.

9. Датчики с непрерывной нелинейной характеристикой

10. Волоконно-оптические датчики.

Предполагается, что в процессе обсуждения студенты продемонстрируют 

способность аргументировано раскрывать универсальное и объективное значение 

таких требований к процессу мышления, как требования определенности, непро-

тиворечивости, последовательности и истинности; предметом специального об-

суждения является то, как эти требования выражаются основными законами логики. 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное уча-

стие в дискуссии, аргументировал свою точку зрения; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие

в дискуссии; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в дискуссии;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в дис-

куссии. 
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Темы для тестирования по дисциплине «Тракторы и автомобили» 

№п/п Темы Количество вопросов 

1 Раздел 2. Автотракторные двигатели внутреннего сгорания 55 

2 Раздел 7. Электрооборудование тракторов и автомобилей 25 

Теме: «Общее устройство и работа двигателей внутреннего сгорания» 

Пример теста 

1. Что такое объем камеры сгорания?

Объем под поршнем, когда он движется к ВМТ

Объем над поршнем , когда он находится в ВМТ 

Объем под поршнем в момент воспламенения рабочей смеси 

2. При движении поршня от вмт к нмт освобождается пространство. как оно на-

зывается?

полный объем цилиндра 

рабочий объем цилиндра 

объем камеры сжатия 

3. Что такое ''верхняя мертвая точка'' вмт?

максимальное удаление поршня от оси коленвала

максимальное удаление клапана от оси коленвала 

когда шатун находится в самом верхнем положении 

Комплект тестов по теме: «Системы питания дизельных и 

газовых двигателей внутреннего сгорания» 

Пример теста 

1. Какие виды сварочных работ применяют при ремонте корпуса топливно-

го насоса высокого давления? 

наплавка или заварка в среде углекислого газа 

наплавка или заварка в среде аргона 

применимы все варианты 

газовая наплавка или заварка 
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2. Сколько периодов сгорания топлива происходит в камерах сгорания ди-

зельных двигателей? 

1 

2 

3 

4 

3. В течение скольких часов при ремонте сваркой необходимо выпаривать

топливный бак до полного удаления паров топлива . 

1 

2 

3 и более 

Комплект тестов по теме: «Аккумуляторная батарея» 

Пример теста 

1. Источники электрической энергии:

1)фары; 4) габаритные фонари;

2) стартер; 5) аккумуляторная батарея.

3) генератор.

Они включаются друг другу: 

6) последовательно;

7) параллельно.

Основной из них: 

8) фары;

9) стартер;

10) генератор;

11) габаритные фонари;

12) аккумуляторная батарея.

2. Главный потребитель тока аккумуляторной батареи (акб):

1) стартер;

2) генератор;

3) система зажигания;

4) система освещения;

5) система световой сигнализации.
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3. Детали аккумуляторной батареи:

1) 5— баретка;

2) 14 — пробка;

3) 12 — баретка;

4) 2 — сепаратор;

5) 3 — электроды;

6) 1 — электроды;

7) 6 — сепаратор;

8) 14— полюсный вывод;

9) 6 — предохранительный щиток;

10) 10— предохранительный щиток.

Стартерная аккумуляторная батарея с открытыми межэлектроднымм со-

единениями 

Критерии оценки в (баллах) 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 85-

100%  вопросов; 

- 4 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 76-

85% вопросов; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 66-

75% вопросов; 

- 2 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 51-

65% вопросов; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 50%

вопросов. 
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Комплект примерных вопросов для зачета 

по дисциплине: «Тракторы и автомобили» 

1. Классификация автомобильных двигателей.

2. Замкнутые теоретические циклы.

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.
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Критерии оценки: 

Успеваемость обучающихся на зачете определяется оценками «зачтено» и 

«не зачтено». Оценка на зачете выставляется с учетом следующих требова-

ний: 

Ответ оценивается как «зачтено», если обучающийся: 

• не имеет задолженностей по дисциплине;

• имеет четкое представление об основных аспектах изученных

тем дисциплины;

• правильно оперирует предметной и методической терминоло-

гией;

• излагает ответы на вопросы зачета;

• подтверждает теоретические знания практическими примерами;

• дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы;

• имеет собственные суждения о решении теоретических и прак-

тических вопросов, связанных с профессиональной деятельно-

стью;

• проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную

дискуссию.

Ответ оценивается «не зачтено», если обучающийся: 

• имеет не всегда четкое представление об основных аспектах

изученных тем дисциплины;

• не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями;

• вопросы зачета излагает не в полной мере;

• проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы.
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Комплект примерных вопросов для экзамена 

по дисциплине: «Тракторы и автомобили» 

1. Система электроснабжения: назначение, требования к ней, классифика-

ция. 

2. Характеристика основных режимов работы системы электроснабжения.

3 Автотракторные генераторы: назначение, требования к ним, основные

виды генераторов. 

4. Генераторы постоянного тока: принцип действия, особенности конструк-

ции. 

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 индук-

торных генераторов. 

13. Особенности конструкции и рабочего процесса генераторов с возбуж-

дением 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 про-

стейшего электромагнитного регулятора. 

19. Принципы построения бесконтактных регуляторов напряжения, прин-

ципиальная схема и рабочий процесс простейшего регулятора 

20. Электронный регулятор напряжения Я112-А



29 

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 ма-

лообслуживаемых 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.

35. Система пуска: назначение, требования к ней.

36. Классификация стартеров.

37. Понятие об электромеханических характеристиках стартера.

38. Методика построения характеристик стартера на новую вольтам-

перьгую характеристику батареи. 

39. Особенности выбора передаточного числа привода стартера.

40. Зависимость момента сопротивления прокручиванию двигателя автомо-

биля от конструктивных иэксплуатационных факторов. 

41. Минимальная пусковая частота двигателя, влияние на нее конструктив-

ных 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.
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Комплект  примерных вопросов для экзамена 

по дисциплине: «Тракторы и автомобили» 

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 неустановив-

шемся 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. 

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 гу-

сеничном движителе. 

21. Определение положения центра давления гусеничного трактора при ра-

боте  с прицепными машинами. 

22. Определение положения центра давления гусеничного трактора при ра-

боте на горизонтальном участке с навесными машинами. 

23. Распределение нормальных реакций почвы по длине опорной поверхно-

сти гусеницы в зависимости от типа подвески трактора. 

24. Преимущества и недостатки геометрического ряда передаточных чисел

КПП. Построение и анализ диаграммы. 
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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. Диа-

грамма мощностного баланса. 

28. Потенциальная тяговая характеристика трактора, ее построение и анализ.

29. Тяговый баланс и дифференциальные уравнения движения. Тяговая ха-

рактеристика 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. 

33. Экономическая характеристика автомобиля, ее построение и анализ.

34. Влияние конструктивных. и эксплуатационных факторов на экономиче-

скую и динамическую характеристику автомобиля. 

35. Устройство и принцип работы гидротрансформатора и гидромуфты. Тя-

говая характеристика и характеристика разгона автомобиля с гидротранформато-

ром, 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 сколь-

жения шин. 

41. Динамика и условие поворота автомобиля или трактора с боковым уво-

дом 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.
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Критерии оценки (в баллах): 

- отлично выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.  

- хорошо обнаружившим полное знание учебного материала, успешно вы-

полняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную лите-

ратуру, рекомендованную кафедрой.  

- удолетворительно показавших знание основного учебного материала в

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профес-

сии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

- неудовлетворительно обнаружившим пробелы в знаниях основного

учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  
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