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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

«ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ» 

_________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-1. Способен 
решать типовые 
задачи 
профессионально
й деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук 
с применением 
информационно- 
коммуникационн
ых технологий

Знать: 

- принцип

работы, устройство,

назначение и

конструктивные

особенности

современных

сельскохозяйственных

тракторов и

автомобилей;

Уметь:

- самостоятельно

осваивать

конструкции и

рабочие процессы

новых тракторов и

автомобилей,

предназначенных для

механизации

ИД-1ОПК-1. 
Демонстрирует 
знание 
основныхзаконов 
математических, 
естественонаучны
х и 
общепрофессиона
льных дисциплин, 
необходимых для 
решения типовых 
задач в области 
агроинженерии

Тракторы и автомобили 

(конструкция) 

Тест экзамен 

УК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

технологических 

процессов в АПК; 

Владеть: 

- навыками 

ИД-1ОПК-5 
Обосновывает и 
реализует 
современные 
технологии в 
соответствии с 
направленностью 
професcиональной 
деятельности 
управления 
тракторами, 
автомобилями и 
другими мобильными 
энергетическими 
средствами в 
сельскохозяйственном 
производстве

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

Знать: 

- основы теории,

расчета, конструкцию

и основные

регулировочные

параметры тракторов,

ИИД-1УК-1. 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие, 
осуществляет 
декомпозицию задачи. 

Тракторы и автомобили 

(теория двигателя) 
Коллоквиум; 

самостоятельная 

расчетно-

графическая 

работа 

зачет 



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

автомобилей и их 

двигателей, 

определяющие их 

эксплуатационно-

технологические 

свойства; 

Уметь: 

применять в 

инженерной практике 

методы расчета 

основных 

эксплуатационных 

показателей тягово-

динамических 

качества тракторов и 

автомобилей и их 

двигателей; 

Владеть: 

методикой проведения 

и расчета тягово-

динамических свойств 

основных 

эксплуатационных 

показателей 

тракторов, 

автомобилей и их 

двигателей при 



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

стендовых 

испытаниях. 

ОПК-5. Способен 
участвовать в 
проведении 
экспериментальны
х исследований в 
профессионально
й деятельности

Знать: 

- основы теории,

расчета, конструкцию

и основные

регулировочные

параметры тракторов,

автомобилей и их

двигателей,

определяющие их

эксплуатационно-

технологические

свойства;

Уметь:

применять в

инженерной практике

методы расчета

основных

эксплуатационных

показателей тягово-

динамических

качества тракторов и

автомобилей и их

двигателей;

Владеть:

методикой проведения

ИД-1ОПК-5. Под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
участвует в 
проведении 
экспериментальных 
исследований в 
области 
агроинженерии
ИД-2ОПК-5. 
Использует 
классические и 
современные методы 
исследования в 
агроинженерии

Тракторы и автомобили 

(теория трактора) 
коллоквиум Зачет; 

Курсовая работа 



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

и расчета тягово-

динамических свойств 

основных 

эксплуатационных 

показателей 

тракторов, 

автомобилей и их 

двигателей при 

стендовых 

испытаниях; 

ОПК - 4. 

Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные

законы гидравлики,

основы расчёта

гидравлических

передач; типы и

принципы действия

гидроприводов и

пневмоприводов;

основные параметры

гидроприводов и

методику их расчёта;

Уметь:

читать гидравлические

и пневматические

схемы; рассчитывать и

подбирать приборы

ИД-1ОПК-4  

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Гидравлические и 

пневматические системы 
коллоквиум; 

самостоятельная 

расчетно-

графическая 

работа 

Зачет с оценкой 



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

гидропневмоприводов; 

Владеть: 

навыками поиска, 

обработки 

информации; 

навыками 

самостоятельного 

анализа основных 

принципов построения 

элементов 

конструкции и 

методами 

эксплуатации 

гидросистем. 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо  отлично  

Тракторы и автомобили (конструкция) 

ИД-1ОПК-4  

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Уровень знаний принципа 

работы, устройства, 

назначения и 

конструктивных 

особенностей современных 

сельскохозяйственных 

тракторов и автомобилей 

ниже минимальных 

требований, имели место 

грубые ошибки; 

Не продемонстрированы 

основные умения 

самостоятельно осваивать 

конструкции новых 

тракторов и автомобилей, 

предназначенных для 

механизации 

технологических процессов 

в АПК, имели место грубые 

ошибки; 

Не продемонстрированы 

навыки производства 

регулировок, управления 

тракторами, автомобилями 

Минимально допустимый 

уровень знаний принципа 

работы, устройства, 

назначения и 

конструктивных 

особенностей современных 

сельскохозяйственных 

тракторов и автомобилей, 

допущено много негрубых 

ошибок; 

Продемонстрированы 

основные умения 

самостоятельно осваивать 

конструкции новых 

тракторов и автомобилей, 

предназначенных для 

механизации 

технологических процессов 

в АПК, выполнены все 

задания, но не в полном 

объеме; 

Имеется минимальный 

набор навыков 

производства регулировки, 

Уровень знаний принципа 

работы, устройства, 

назначения и 

конструктивных 

особенностей современных 

сельскохозяйственных 

тракторов и автомобилей в 

объеме, соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок; 

Продемонстрированы все 

основные умения, 

самостоятельно осваивать 

конструкции новых 

тракторов и автомобилей, 

предназначенных для 

механизации 

технологических процессов 

в АПК, выполнены все 

задания в полном объеме, 

но некоторые с недочетами; 

Продемонстрированы 

базовые навыки 

Уровень знаний принципа 

работы, устройства, 

назначения и 

конструктивных 

особенностей современных 

сельскохозяйственных 

тракторов и автомобилей в 

объеме, соответствующем 

программе подготовки, без 

ошибок; 

Продемонстрированы все 

основные умения, 

самостоятельно осваивать 

конструкции новых 

тракторов и автомобилей, 

предназначенных для 

механизации 

технологических процессов 

в АПК, с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполнены все 

задания в полном объеме; 

Продемонстрированы 

навыки производства 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо  отлично  

и другими мобильными 

энергетическими 

средствами в 

сельскохозяйственном 

производстве, имели место 

грубые ошибки. 

управления тракторами, 

автомобилями и другими 

мобильными 

энергетическими 

средствами в 

сельскохозяйственном 

производстве с некоторыми 

недочетами. 

производства регулировок, 

управления тракторами, 

автомобилями и другими 

мобильными 

энергетическими 

средствами в 

сельскохозяйственном 

производстве с некоторыми 

недочетами. 

регулировок, управления 

тракторами, автомобилями 

и другими мобильными 

энергетическими 

средствами в 

сельскохозяйственном 

производстве без ошибок и 

недочетов. 

 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

Тракторы и автомобили (теория двигателя) 

ИД-1ОПК-4  

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Уровень знаний основ 

теории, расчета, 

конструкцию и основные 

регулировочные параметры 

тракторов, автомобилей и 

их двигателей, 

определяющие их 

эксплуатационно-

технологические свойства 

ниже минимальных 

Минимально допустимый 

уровень знаний основ 

теории, расчета, 

конструкцию и основные 

регулировочные параметры 

тракторов, автомобилей и 

их двигателей, 

определяющие их 

эксплуатационно-

технологические свойства, 

Уровень знаний основ 

теории, расчета, 

конструкцию и основные 

регулировочные параметры 

тракторов, автомобилей и 

их двигателей, 

определяющие их 

эксплуатационно-

технологические свойства ; 
в объеме, соответствующем 

Уровень знаний основ 

теории, расчета, 

конструкцию и основные 

регулировочные параметры 

тракторов, автомобилей и 

их двигателей, 

определяющие их 

эксплуатационно-

технологические свойства в 

объеме, соответствующем 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

требований, имели место 

грубые ошибки; 

Не продемонстрированы 

основные умения 

применять в инженерной 

практике методы расчета 

основных 

эксплуатационных 

показателей тягово-

динамических качества 

тракторов и автомобилей и 

их двигателей; 

Не продемонстрированы 

навыки проведения и 

расчета тягово-

динамических свойств 

основных 

эксплуатационных 

показателей тракторов, 

автомобилей и их 

двигателей при стендовых 

испытаниях. 

 

допущено много негрубых 

ошибок; 

Продемонстрированы 

основные умения 

применять в инженерной 

практике методы расчета 

основных 

эксплуатационных 

показателей тягово-

динамических качества 

тракторов и автомобилей и 

их двигателей, выполнены 

все задания, но не в полном 

объеме; 

Имеется минимальный 

набор навыков проведения 

и расчета тягово-

динамических свойств 

основных 

эксплуатационных 

показателей тракторов, 

автомобилей и их 

двигателей при стендовых 

испытаниях с некоторыми 

недочетами. 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок; 

Продемонстрированы 

основные умения 

применять в инженерной 

практике методы расчета 

основных 

эксплуатационных 

показателей тягово-

динамических качества 

тракторов и автомобилей и 

их двигателей, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами; 

Продемонстрированы 

навыки проведения и 

расчета тягово-

динамических свойств 

основных 

эксплуатационных 

показателей тракторов, 

автомобилей и их 

двигателей при стендовых 

испытаниях, с некоторыми 

недочетами. 

программе подготовки, без 

ошибок; 

Продемонстрированы 

основные умения 

применять в инженерной 

практике методы расчета 

основных 

эксплуатационных 

показателей тягово-

динамических качества 

тракторов и автомобилей и 

их двигателей, с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, выполнены все 

задания в полном объеме; 

Продемонстрированы 

навыки проведения и 

расчета тягово-

динамических свойств 

основных 

эксплуатационных 

показателей тракторов, 

автомобилей и их 

двигателей при стендовых 

испытаниях без ошибок и 

недочетов. 
 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

не зачтено зачтено 

Тракторы и автомобили (теория) 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает 

и реализует современные 

технологии в соответствии 

с направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Уровень знаний основ теории, расчета, 

конструкции и основных регулировочных 

параметров тракторов, автомобилей и их 

двигателей, определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства ниже минимальных 

требований, имели место грубые ошибки; 

Не продемонстрированы основные умения 

применять в инженерной практике методы расчета 

основных эксплуатационных показателей тягово-

динамических качества тракторов и автомобилей и 

их двигателей; 

Не продемонстрированы навыки проведения и 

расчета тягово-динамических свойств основных 

эксплуатационных показателей тракторов, 

автомобилей и их двигателей при стендовых 

испытаниях. 

Уровень знаний основ теории, расчета, 

конструкцию и основные регулировочные 

параметры тракторов, автомобилей и их 

двигателей, определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства ; в объеме, 

соответствующем программе подготовки, 

допущено несколько негрубых ошибок; 

Продемонстрированы основные умения применять 

в инженерной практике методы расчета основных 

эксплуатационных показателей тягово-

динамических качества тракторов и автомобилей и 

их двигателей, выполнены все задания в полном 

объеме, но некоторые с недочетами; 

Продемонстрированы навыки проведения и 

расчета тягово-динамических свойств основных 

эксплуатационных показателей тракторов, 

автомобилей и их двигателей при стендовых 

испытаниях, с некоторыми недочетами. 
 

 

 

 

 

 

 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

Гидравлические и пневматические системы 

ИД-1 ОПК-4  

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Уровень знаний основных 

законов гидравлики, основ 

расчёта гидравлических 

передач; типов и 

принципов действия 

гидроприводов и 

пневмоприводов; основных 

параметров 

гидроприводовов и 

методики их расчёта ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки; 

Не продемонстрированы 

умения читать 

гидравлические и 

пневматические схемы; 

рассчитывать и подбирать 

приборы 

гидропневмоприводов, 

имели место грубые 

ошибки; 

Не продемонстрированы 

навыками поиска, 

обработки информации; 

навыками 

самостоятельного анализа 

Уровень знаний основных 

законов гидравлики, основ 

расчёта гидравлических 

передач; типов и 

принципов действия 

гидроприводов и 

пневмоприводов; основных 

параметров 

гидроприводовов и 

методики их расчёта ниже 

минимальных требований, 

допущено много негрубых 

ошибок; 

Продемонстрированы 

умения читать 

гидравлические и 

пневматические схемы; 

рассчитывать и подбирать 

приборы, 

гидропневмоприводов, 

выполнены все задания, но 

не в полном объеме; 

Продемонстрированы 

навыками поиска, 

обработки информации; 

навыками 

самостоятельного анализа 

Уровень знаний основных 

законов гидравлики, основ 

расчёта гидравлических 

передач; типов и 

принципов действия 

гидроприводов и 

пневмоприводов; основных 

параметров 

гидроприводовов и 

методики их расчёта в 

объеме, соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок; 

Продемонстрированы 

умения читать 

гидравлические и 

пневматические схемы; 

рассчитывать и подбирать 

приборы, 

гидропневмоприводов, 

выполнены все задания, 
выполнены все задания в 

полном объеме, но 

некоторые с недочетами; 

Продемонстрированы 

навыками поиска, 

Уровень знаний основных 

законов гидравлики, основ 

расчёта гидравлических 

передач; типов и 

принципов действия 

гидроприводов и 

пневмоприводов; основных 

параметров 

гидроприводовов и 

методики их расчёта в 

объеме, соответствующем 

программе подготовки, без 

ошибок; 

Продемонстрированы 

умения читать 

гидравлические и 

пневматические схемы; 

рассчитывать и подбирать 

приборы, 

гидропневмоприводов, 

выполнены все задания, 

выполнены все задания в 

полном объеме, с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, выполнены все 

задания в полном объеме; 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

основных принципов 

построения элементов 

конструкции и методами 

эксплуатации гидросистем, 

имели место грубые 

ошибки. 

основных принципов 

построения элементов 

конструкции и методами 

эксплуатации гидросистем, 

с некоторыми недочетами. 

обработки информации; 

навыками 

самостоятельного анализа 

основных принципов 

построения элементов 

конструкции и методами 

эксплуатации гидросистем, 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыками поиска, 

обработки информации; 

навыками 

самостоятельного анализа 

основных принципов 

построения элементов 

конструкции и методами 

эксплуатации гидросистем, 
без ошибок и недочетов. 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 



дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Тракторы и автомобили 

(конструкция) 

Тестовые задания для контроля знаний к лабораторным 

работам по конструкции тракторов [Электронный ресурс]: для 

студентов, обучающихся по направлению подгот. 110800 (35.03.06) 

"Агроинженерия" (квалификация (степень) "бакалавр"). Ч. 1: Тракторные 

двигатели / В. Т. Смирнов [и др.] ; М-во сел. хоз-ва РФ, С.-Петерб. гос. 

аграр. ун-т, Каф. автомобилей и тракторов. - Электрон. текстовые дан. в 

формате PDF. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2014. - 74 с. 

Письменные тестовые задания для контроля знаний к 

лабораторным работам по конструкции тракторов  

Часть 1. Тракторные двигатели 

П Р А В И Л А 

работы на стенде АРСТ-60 в режимах «экзаменатор» в классе 

конструкции тракторных двигателей (ауд. 802) 

При получении контрольного билета найдите соответствующий стенд. 

Имейте в виду, что номера контрольных билетов обозначены 

пятизначными числами, в которых: первые две цифры обозначают № 

лабораторной работы, вторые две цифры — № стенда, последняя цифра — 

№ варианта. 

Например: 01-02-3. 

Здесь: 01 — лабораторная работа № 1 

02 — стенд № 2 

3 — вариант № 3. 

Подойдя к стенду, выполните следующее: 

1. Установите рукоятку переключателя режимов в 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

положение «экзаменатор», при этом должна загореться 

красная лампочка. Если лампочка не загорелась, включите 

питание стенда тумблером, расположенным на нижней 

планке стенда справа. 

2. Заполните карточку подтверждения, выданную 

вместе с билетом программированного контроля знаний 

(впишите в нее № контрольного билета, свой шифр и 

фамилию) и приступайте к ответам на вопросы 

контрольного билета. 

На каждый вопрос контрольного билета даны пять ответов, из которых 

один имеет неправильную информацию. 

3. Отвечая на вопросы контрольного билета, в карточке 

подтверждения в графе «Выбран ответ №» (см. образец, 

приведенный ниже) проставьте № детали, обозначенной на 

стенде, о которой в ответе Вашего билета дана 

неправильная информация, а в графе «В чем 

неправильность выбранного ответа» дайте правильную 

информацию на поставленный вопрос. Помните, что в 

ответах билета указаны номера деталей на стенде, а не 

порядковые номера ответов. Не пользуйтесь стендом, 

номер которого не соответствует Вашему билету, так как 

это приведет к ошибкам. 

4. Ответив на заданные Вам вопросы и заполнив 

карточку подтверждения, нажмите кнопки устройства УК-

5М (приложенного к стенду), номера которых проставлены 

Вами в карточке. Помните, что номера кнопок на 

устройстве УК-5М тоже соответствуют номерам деталей на 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

стенде. 

5. Закончив ответ, пригласите преподавателя или 

учебного мастера для определения уровня Ваших знаний. 

При правильно выбранных ответах на все вопросы билета 

после вставления штекера на табло высветится слово 

«правильно». При неверных ответах в светящемся слове 

будут пропущены буквы, по расположению которых (считая 

слева направо) можно определить, в каком вопросе 

допущена ошибка. После проверки подтверждения 

правильно выбранных ответов преподаватель ставит за 

данную лабораторную работу оценку. 

6. Закончив работу на стенде, установите рукоятку 

переключателя режимов стенда в положение «выключено» 

и сдайте рабочее место учебному мастеру или 

преподавателю. 

Ниже приводится образец заполнения карточки подтверждения 

тестового контроля знаний на экзаменационный билет, содержащий 

следующие три вопроса и ответы на них. 

БИЛЕТ №  (пример) 
Вопрос 1 Каково назначение перечисленных ниже деталей? 

№ детали Содержание ответа 

1 Эксцентрик служит для привода бензонасоса. 

2 Балансир уравновешивает силы инерции, возникающие при вращении эксцентрика. 

3 Распределительная шестерня обеспечивает вращение распределительного вала с той же 

скоростью, как и коленчатого вала. 

4 Шкив является элементом привода водяного насоса вентилятора и генератора. 

5 Упорный фланец ограничивает осевое перемещение распределительного вала (0,08—0,20 мм). 

 
Вопрос 2 Каковы особенности конструкции и изготовления перечисленных ниже деталей? 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

№ детали Содержание ответа 

6 Втулки с одинаковым внутренним диаметром (50 мм) свернуты из сталебоббитовой ленты. 

7 Маслоотражатель стальной штампованный. 

8 Коромысло литое стальное с пластмассовой втулкой в ступице. 

9 Регулировочный болт имеет продольный канал и на нижнем закаленном конце — сферическое 

углубление. 

10 Ступица имеет три отверстия для болтов крепления шкива, расположенных несимметрично. 

 
Вопрос 3 В чем заключаются особенности установки указанных ниже деталей газораспределительного 

механизма? 

№ детали Содержание ответа 

11 Стойки должны окончательно крепиться к головке блока после установки оси коромысел. 

12 Сухари (два) должны входить во втулку с радиальным зазором 0,3 — 0,5мм. 

13 Втулка должна быть установлена в тарелке пружины с радиальным зазором. 

14 Тарелка связана с клапаном через узкое кольцо опорной торцевой поверхности втулки, что 

позволяет клапану поворачиваться при работе. 

15 Пружина под нижним торцом должна иметь опорную шайбу во избежание повреждения головки 

блока. 

 
Поскольку выбрать нужно неверные ответы, а в 1-м, 2-м и в 3-м 

вопросах неверными являются ответы, связанные с деталями №№ 3, 8 и 12, 

вносим эти номера в карточку подтверждения и кратко поясняем, в чем 

привлекательность выбранных ответов. Карточка подписывается 

студентом. 

Андреев А. А. 

№ билета 

01-02-1 

Карточка подтверждения тестового 

контроля знаний 
Шифр обучающегося 01641 

Вопрос № 
Выбран ответ 

№ 
В чем неправильность выбранного ответа (как должно быть) 

1 3 Распределительный вал вращается в 2 раза медленнее коленчатого 

2 8 У коромысел бронзовые втулки 

3 12 Сухари входят плотно, без зазора 

4   

5   

 

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Часть 2. Трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее оборудование и 

электрооборудование 

Андреев А. А.  

№ билета Карточка подтверждения тестового 

контроля знаний 

Шифр студента 01641 

Вопрос № Выбран 

ответ № 

В чем неправильность выбранного ответа (как должно быть) 

1   

2   

3   

4   

5   

Выберите из предлагаемых ответов на каждый вопрос по одному, НЕВЕРНОМУ по 

Вашему мнению, а в графе «В чем неправильность выбранного ответа» дайте правильную 

информацию на поставленный вопрос. 

«ТРАНСМИССИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНЫХ 

ТРАКТОРОВ (ДТ-75, ДТ-75М)» 

БИЛЕТ №  (пример) 

Вопрос 1 Для чего служит трансмиссия трактора? 

№ ответа Содержание ответа 

1 Для передачи вращения от двигателя к ведущим  органам трактора. 

2 Для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам (звездочкам) трактора. 

3 Для преобразования крутящего момента двигателя в тяговое усилие трактора. 

4 Для уменьшения угловой скорости при передаче вращения от коленчатого вала двигателя к 

ведущим органам трактора. 

5 Для увеличения крутящего момента, передаваемого от двигателя на ходовую часть трактора. 

 

 

Вопрос 2 Сколько перечисленных деталей входит в устройство главной муфты сцепления (ГМС) трактора 

ДТ-75М? 

№ ответа Содержание ответа 

1 Ведомых дисков (включая упорный) - три. 

2 Ведомый вал - один. Корпус - один. 

3 Нажимный диск - один. Промежуточный (ведущий) диск - один. 

4 Нажимных пружин — двенадцать (или двенадцать пар). 

5 Отводка (муфта выключения) - одна. Отжимных рычажков — три. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 

Вопрос 3 Чем характеризуется конструкция коробки передач (КП) трактора ДТ-75М? 

№ ответа Содержание ответа 

1 КП обеспечивает получение семи передач переднего хода. Все передачи включаются рычагом. 

2 В КП можно включить только одну передачу заднего хода. 

3 КП имеет механизм блокировки, управляемый рычагом главной муфты сцепления. 

4 КП смонтирована в переднем отсеке корпуса коробки передач и заднего моста. 

5 КП — пятиходовая, четырехвальная, с продольным расположением валов. 

и т.д. (см. методические указания): 

 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Тракторы и автомобили (теория 

двигателя) 

Самостоятельная расчетно-графическая работа Тепловой расчёт 

двигателей транспортно-технологических машин.  

Исходные данные для выполнения самостоятельной расчетно-

графической работы выбираются из приложения №2 (таблицы 1 – 9) 

предварительно полученными от преподавателя. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Схема и индикаторная диаграмма четырехтактного 

бензинового двигателя. 

2. Схема и индикаторная диаграмма четырехтактного 

дизельного двигателя. 

3. Среднее индикаторное давление цикла дизеля. (Вывод). 

4. Формула среднего эффективного давления двигателя.  

5. Крутящий момент двигателя. 

6. Удельный эффективный расход топлива. Связь удельного 

эффективного расхода топлива с эффективным КПД и средним 

эффективным давлением. 

7. Механический КПД. Связь механического КПД с 

эффективной мощностью и средним эффективным давлением. 

8. Тепловой баланс двигателя. Уравнение теплового баланса 

двигателя. 

9. Коэффициенты полезного действия ДВС и связь между ними. 

10. Формула мощности (вывод). 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

11. Среднее эффективное давление для дизеля (вывод). 

12. Показатели экономичности и износостойкости двигателей. 

13. Скоростная характеристика бензинового двигателя. 

14. Нагрузочная характеристика бензинового двигателя. 

15. Скоростная характеристика дизеля. 

16. Нагрузочная характеристика дизеля. 

17. Регуляторная характеристика дизеля. 

18. Характеристика механических потерь в двигателе. Оценочные 

показатели механических потерь в двигателе. 

19. Сравнение дизеля и бензинового двигателя в условиях 

нагрузочной характеристики. 

20. Регулировочная характеристика дизеля по установочному 

углу опережения впрыскивания топлива. 

21. Характеристика механических потерь и определение 

механических потерь методом прокручивания. 

22. Детонация и факторы на нее влияющие. 

23. Сравнение дизеля и бензинового двигателя в условиях 

скоростной характеристики. 

24. Тормозная установка. Типовая характеристика тормоза. 

25. Методы определения расхода топлива при испытании 

двигателей. 

26. Определение расхода воздуха при испытании двигателей. 

27. Определение мощности при испытании двигателя. 

28. Статическая тарировка тормоза. 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Тракторы и автомобили (теория) Вопросы коллоквиума: 

1. Эксплуатационные свойства и технико-экономические 

показатели тракторов и автомобилей. 

2. Анализ характеристик тракторных двигателей. 

3. Радиусы качения колеса. 

4. Работа ведомого колеса. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

5. Качение колеса с жестким ободом по деформируемой 

поверхности. 

6. Качение эластичного колеса по недеформируемой 

поверхности. 

7. Работа ведущего колеса. 

8. Буксование ведущего колеса. Коэффициент полезного 

действия буксования. 

9. Экспериментальное определение коэффициента буксования. 

10. Анализ сил действующих на трактор. 

11. Уравнение тягового баланса трактора. 

12. Влияние распределения веса трактора по осям на его 

эксплуатационные свойства. Коэффициент нагрузки колес. 

13. Коэффициент использования веса трактора. 

14. Уравнение и график энергетического баланса трактора. 

15. Потенциальная тяговая характеристика трактора. 

16. Общий и тяговый коэффициент полезного действия трактора. 

17. Тяговый расчет трактора. 

18. Трогание и разгон машинно-тракторного агрегата. График, 

условия трогания и разгона. 

19. Тягово-динамические испытания тракторов. 

20. Продольная устойчивость колесного и гусеничного трактора 

от опрокидывания. 

21. Поперечная устойчивость от сползания и опрокидывания 

тракторов. 

22. Управляемость тракторов и автомобилей. 

23. Способы и кинематика поворота тракторов и автомобилей. 

24. Технологические свойства мобильных энергетических 

средств. 

25. Параметры проходимости мобильных энергетических 

средств. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

26. Профильная проходимость мобильных энергетических 

средств. 

27. Опорно-сцепная проходимость мобильных энергетических 

средств. 

28. Проходимость мобильных энергетических средств в 

междурядьях пропашных культур. 

29. Анализ способов повышения проходимости мобильных 

энергетических средств. 

30. Анализ влияния на проходимость типа пневматической шины 

и давления воздуха в ней. 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Гидравлические и 

пневматические системы 

ВОПРОСЫ К ТЕСТАМ ГИПС (компьютер) 

1 Гидравлическую машину, которая сообщает, протекающей 

через нее жидкости механическую энергию называют …  

2 Передачу мощности от двигателя приводимой машине 

посредством потока жидкости осуществляют …  

3 Действительная подача … идеальной подачи. 

4 При регулировании гидропривода в основном используют ... 

регулирование. 

5 При регулировании гидропривода в основном используют ... 

регулирование. 

6 Выделяют три наиболее характерных типа гидроаппаратов …  

7 Гидравлическими машинами называют 

8 Гидропередача - это 

9 Насос, в котором жидкость перемещается под действием 

центробежных сил, называется 

10 Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего 

колеса не изменяется, называется 

11 Поршневые насосы по типу вытеснителей классифицируют на 

12 Объемный КПД насоса - это 

13 Мощность, которая передается от приводного двигателя к 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

валу насоса, называется 

14 Мощность, которая отводится от насоса в виде потока 

жидкости под давлением, называется 

15 Объемный КПД насоса отражает потери мощности, связанные 

16 Механический КПД насоса отражает потери мощности, 

связанные 

17 Гидравлический КПД насоса отражает потери мощности, 

связанные 

18 Какой гидравлический элемент изображен на рисунке? 

(примерно 20 таких вопросов с изображением символов) 

19 Как оценивается энергия в движущемся потоке жидкости? 

20 Назовите принцип расчета диаметра силового цилиндра в 

гидроусилителях руля 

21 Что понимается в гидродинамике под термином "инжектор"? 

22 Перечислите основные требования к рабочей жидкости в 

гидродинамических трансформаторах 

23 Где возникает кавитационный износ лопаток в 

гидродинамическом трансформаторе? 

24 Дайте качественную характеристику гидравлического 

прибора, представленного на схеме в виде символа 

25 Что представляет собой характеристика совместной работы 

дизеля и гидродинамического трансформатора 

26 Оцените преимущества рулевого управления с 

гидромеханическим приводом 

27 В какой последовательности включаются режимы работы 

комплексного трансформаторы при разгоне автомобиля? 

28 Расшифруйте и поясните расчетную формулу: Nг = р Q/61,2 

(кВт),   

29 Какова принципиальная особенность рабочего процесса 

эжектора? 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

30 Назовите основные исходные данные для расчета 

гидроподъемника 

31 Расшифруйте марку гидродинамического трансформатора ЛГ-

350 

32 Причина износа лопаток в ГДТ 

33 Назовите отличительные особенности характеристики 

совместной работы дизеля и трансформатора от скоростной 

характеристики дизеля 

34 Назовите основные исходные данные для расчета параметров 

гидростатической трансмиссии 

35 Назовите преимущество трансмиссии  с комплексным 

гидротрансформатором 

36 Что понимается под коэффициентом полезного действия 

(КПД) насоса? 

37 Укажите назначение перечисленных ниже 

гидродинамических передач 

38 Назовите принцип построения характеристики совместной 

работы дизеля и трансформатора 

39 Объясните принципы подбора гидрораспределителя и бака 

для гидроподъемника? 

40 Назовите показатели преобразующих свойств 

гидродинамической передачи 

41 Какие из перечисленных ниже систем автомобиля и его 

двигателя можно отнести к пневмоприводам? 

42 Дайте качественную характеристику гидромашины, 

обозначенную в виде указанного на схеме символа: 

43 В какой последовательности выполняется расчет параметров 

и подбор гидроприборов для подъемника? 

44 Найдите правильную характеристику гидростатической 

трансмиссии и объясните ее особенности? 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

45 Расшифруйте марку гидравлического прибора, указанного 

ниже 

46 Каким способом происходит переключение режимов в 

комплексном трансформаторе? 

47 Расшифруйте марку гидромашины НШ-32-2 

48 Расшифруйте марку гидромашины МПА-90: 

49 Расшифруйте марку гидромашины ЛГ-350 

50 Какие из перечисленных ниже систем двигателя и автомобиля 

относятся к гидропневмоприводам 

51 В какой последовательности выполняется расчет параметров 

и подбор гидромашин для гидростатической трансмиссии? 

52 Какие преимущества имеет пневматический привод в 

сравнении с гидрообъёмным? 

53 Укажите недостатки, которые имеет пневмопривод в 

сравнении с гидрообъемными? 

54 Что входит в состав комплексного гидродинамического 

трансформатора? 

55 По каким показателям оценивается работоспособность 

шестеренных насосов? 

56 Преимущества объемной гидропередачи по сравнению с 

механической ступенчатой коробкой перемены передач: 

57 В гидрообъемно-механической трансмиссии функции 

коробки перемены передач выполняет 

58 Принцип действия гидроувеличителя сцепного веса (ГСВ) 

состоит в том, что 

 

 

 

 



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену (если предусмотрен экзамен) 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

1. Классификация тракторов. ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок 

2. Классификация ДВС. ПК-8 

3. Основные понятия и определения ДВС. (НМТ, ВМТ, ход поршня, рабочий объем цилиндра, объем 

камеры сжатия, степень сжатия, такт, рабочий цикл двигателя). ПК-8 

4. Рабочий цикл четырехтактного дизеля. ПК-8 

5. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство и принцип работы. ПК-8 

6. Цилиндропоршневая группа. Общее устройство. ПК-8 

7. Газораспределительный механизм - назначение, устройство и принцип работы. ПК-8 

8. Декомпрессионный механизм. Назначение. ПК-8 

9. Система топливоподачи дизеля. Назначение, устройство и принцип работы. ПК-8 

10. Система топливоподачи дизеля. Назначение топливоподкачивающего насоса двигателя Д-240.

 ПК-8 

11. Система подачи воздуха. Воздухоочиститель двигателя Д-240. Назначение, принцип работы.

 ПК-8 

12. Система подачи воздуха. Воздухоочиститель двигателя СМД-60. Назначение, принцип работы.

 ПК-8 

13. Система топливоподачи дизеля. Назначение ТНВД, форсунок. ПК-8 

14. Система подачи воздуха. Турбокомпрессор двигателя СМД-60. Назначение, принцип работы.

 ПК-8 

15. Смазочная система. Назначение, устройство и принцип работы. ПК-8 

16. Смазочная система. Устройство и действие масляного насоса и фильтра двигателя Д-240. ПК-8 

17. Смазочная система. Устройство и действие масляного насоса и фильтра двигателя СМД-60. ПК-8 

18. Система охлаждения. Назначение, устройство и принцип работы. ПК-8 

19. Система охлаждения. Назначение термостата и принцип его работы. ПК-8 

20. Система охлаждения. Назначение паровоздушного клапана и принцип его работы. ПК-8 

21. Система пуска. Способы пуска двигателей. ПК-8 

22. Система пуска вспомогательным двигателем, основные узлы. ПК-8 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

23. Пусковой двигатель П-10УД. Рабочий цикл. ПК-8 

24. Диаграмма фаз газораспределения четырехтактного дизеля. ПК-8 

25. Клапанный механизм газораспределения. Назначение и детали. ПК-8 

26. Топливный насос УТН-5. Способ регулирования цикловой подачи. Дать пояснения. ПК-8 

27. Назначение и классификация регуляторов. ПК-8 

28. Однорежимный регулятор. Назначение, где применяется. ПК-8 

29. Всережимный регулятор Д-240. Принцип работы.  ПК-8 

30. Муфта опережения впрыска топлива ТНВД НД22/6. Назначение, устройство и работа. ПК-8 

31. Назначение и типы трансмиссий. ПК-8 

32. Назначение и принцип работы сцепления. ПК-8 

33. Классификация фрикционных дисковых сцеплений. ПК-8 

34. Промежуточное соединение трактора ДТ-75М. Назначение. ПК-8 

35. Карданная передача. Назначение, на каких марках тракторов применяется. ПК-8 

36. Коробки перемены передач. Назначение и классификация. ПК-8 

37. Раздаточная коробка. Назначение, в каких случаях применяется. ПК-8 

38. Ходоуменьшители. Назначение, на каких марках тракторов применяется. ПК-8 

39. Главная передача. Назначение, устройство и принцип работы. ПК-8 

40. Дифференциал. Назначение, устройство и принцип работы. ПК-8 

41. Механизм блокировки дифференциала. Назначение, где применяется. ПК-8 

42. Механизмы поворота гусеничных тракторов. Назначение, общее устройство. ПК-8 

43. Конечная передача. Назначение, общее устройство.ПК-8 

44. Тормозная система трактора МТЗ-80/82. ПК-8 

45. Тормозная система трактора ДТ-75М. ПК-8 

46. Основные элементы ходовой части и их назначение трактора МТЗ-80/82. ПК-8 

47. Движитель трактора ДТ-75М, общее устройство. ПК-8 

48. Дать определение термину «остов». Виды остовов. ПК-8 

49. Подвеска, назначение. ПК-8 

50. Рулевое управление трактора МТЗ-80/82. Назначение, общее устройство. ПК-8 

51. Рулевое управление трактора МТЗ-80/82. Гидроусилитель рулевого управления, назначение общее 

устройство. ПК-8 

52. Направляющее колесо трактора ДТ-75М. Назначение, принцип работы. ПК-8 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

53. Увеличитель крутящего момента трактора ДТ-75М.  Назначение, принцип работы. ПК-8 

54. Навесное устройство трактора МТЗ-80/82. Общее устройство. Термин «трехточечное навесное 

устройство». ПК-8 

55. Навесное устройство трактора ДТ-75М. Общее устройство. Термин «двухточечное навесное 

устройство». ПК-8 

56. Рабочее оборудование тракторов. Основные устройства. ПК-8 

57. Вал отбора мощности трактора МТЗ-80/82. Режим работы «зависимый привод». ПК-8 

58. Прицепное устройство трактора МТЗ-80/82. Режим работы «зависимый привод». ПК-8 

59. Движитель трактора МТЗ-80/82. Основные элементы. ПК-8 

60. Каретка подвески трактора ДТ-75М, назначение и общее устройство. ПК-8 

 

 

Вопросы к зачету / зачету с оценкой (если предусмотрен зачет / зачет с оценкой) 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

1. Рассчитать диаметр силового гидроцилиндра для подъемника при следующих исходных данных: 

грузоподъемность G=1тс; кинематическое передаточное число рычажной системы I = 12,5; давление р = 

10 Мпа. При расчете принять КПД рычажной системы 𝜂р и гидроцилиндра 𝜂цм, соответственно 0,75 и 

0,95. 

2. Определить усилие на штоке гидроцилиндра ЦС-75 при выталкивании 𝑅шт и втягивании 𝑅 шт
҆ , если 

известны: диаметр поршня D = 75 мм; диаметр штока 𝑑шт= 25 мм; давление рабочей жидкости p = 10 

Мпа; КПД гидроцилиндра 𝜂ц = 0,9. 

3. Определить фактическую подачу для насосов НШ-32-2 и НПА-90 при оборотах вала насоса 𝑛н = 1500 

об/мин, если объемный КПД 𝜂он для шестеренных насосов 0,88 … 0,96, для аксиально-поршневых – 0,96 

… 0,98. 

4. Рассчитать гидравлическую мощность потока жидкости насоса НШ-32-2 при оборотах вала 𝑛н = 1500 

об/мин объемном КПД 𝜂он = 0,88 … 0,96. 

5. Рассчитать гидравлическую мощность потока жидкости для насоса НПА-90 при оборотах вала 𝒏н = 

1500 об/мин, давлении p = 32 МПа и объемном КПД 𝜼он = 0,96 … 0,98. 

𝑄н = 𝑄тн 𝜂он = 𝑞н 𝑛н  
1

103 , л/мин 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

6. Рассчитать мощность, затрачиваемую на привод насоса НШ-32-2 при оборотах вала nн = 1500 об/мин, 

если полный КПД насоса 𝜼𝜮 = 0,82 … 0,85, объемный КПД 𝜼он  = 0,88 … 0,96. 

7. Рассчитать мощность, затрачиваемую на привод насоса НПА-90 при оборотах вала nн = 1500 об/мин, 

давлении жидкости Р = 32 МПа, если полный КПД насоса 𝜼𝜮 = 0,89, объемный КПД 𝜼он  = 0,96 … 0,98. 

8. Какую мощность может передать колесу автомобиля или трактора гидромотор МПА-90 при оборотах 

вала 𝑛м = 1500 об/мин, перепаде давления ∆p = 30 МПа, если полный КПД  𝜼𝜮 = 0,9. 

9. Какую мощность может передать на диск разбрасывателя песка на дорожное покрытие гидромотор 

МНШ-32-2 при оборотах вала 𝑛м = 1500 об/мин, и полном КПД  𝜼𝜮 = 0,75. 

10. Определить диаметр цилиндра 𝑑ц для гидравлического рулевого управления грузового автомобиля, 

если известны: крутящий момент на шкворне колеса 𝑀шк = 180 кН м; максимальный угол поворота 𝛩шк = 

1 радиан; давление насоса 𝑝н = 65 кг/см2; ход поршня силового цилиндра 𝐿цил 150 мм. При расчете 

принять КПД цилиндра 𝜼цил = 0,95, КПД рулевой трапеции 𝜼р тр = 0,9. 

Окончательный результат перевести в мм и выбрать цилиндр из предложенного ряда диаметром: 40; 50; 

75; 80; 90; 100; 125; 140; 180 мм. 

11. Выполнить расчет и выбрать насос для рулевого управления грузового автомобиля, если известны: 

обороты вала насоса 𝑛м = 1500 об/мин; диаметр цилиндра 𝑑ц = 90 мм; ход поршня 𝐿п  = 150 мм; время 

поворота водителем штурвала t = 3с. Объемный КПД принять равным  𝜼он = 0,85. 

Решение: чтобы выполнить заданные условия и повернуть колеса на максимальный угол, необходимо 

иметь насос: 

Выбрать насос из предлагаемого ряда: 6; 10; 32; 46; 50; 67; 100; 250; см3/об. 

12. На тракторе ВТ-200 (ДТ-175С) установлен гидротрансформатор. Определить крутящий момент на 

валу турбины при трогании трактора с места, если известны: номинальный крутящий момент двигателя 

𝑀д = 700 Нм, коэффициент приспособляемости двигателя по моменту 𝑘д = 1,15, максимальный 

коэффициент трансформации 𝑘т = 3,3. 

Гидродинамический трансформатор имеет коэффициент прозрачности П = 1,3 ±0,1. 

 

 

  

 

 



Тематика курсовых работ (если предусмотрено учебным планом) 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Темы курсовых работ 

  

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

«Тяговый расчет трактора с механической ступенчатой трансмиссией» в соответствии с заданным 

вариантом (или вариантом, приведенном в методических указаниях по выполнению курсовой работы: 

Методические указания по тяговому и топливно-экономическому расчету тракторов : для студентов IV 

курса инженерно-технологического факультета по специальности 110301.65 Механизация сельского 

хозяйства / Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра "Автомобили и 

тракторы"; сост.: Смирнов М. А., Фомичев А. И., под общ. ред. Картошкина А. П. - Санкт-Петербург, 

2012. - 52 с.) - на усмотрение преподавателя. 

Исходные данные для выполнения самостоятельной расчетно-графической работы выбираются из 

таблицы 1 предварительно полученными от преподавателя. 

 




