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1 Общие сведения 

 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая про-

верку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения. 

Контрольные работы могут состоять из одного или нескольких теоретических вопросов. 

Задание контрольной работы может быть сформулировано и в качестве одной или несколь-

ких задач или заданий. 

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобре-

тения студентом необходимой практической подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различ-

ных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирова-

ния выводов и т. п. С помощью контрольной работы обучающийся постигает наиболее 

сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформ-

лять работу. 

 

2 Правила оформления контрольной работы 

 

Оформление работы должно быть выполнено по единым требованиям, отраженным 

в стандарте оформления студенческих работ, которое можно найти на сайте ВУЗа 

(http://osu.ru). С данным стандартом необходимо тщательно ознакомиться перед началом 

выполнения работы. 

Контрольная работа выполняется с использованием компьютерной техники. При 

написании применяется текстовый редактор Word в пакете Microsoft office. Текст может 

располагаться только с одной стороны листа формата А4. 

Если у студента отсутствует возможность работы над контрольной работой дома, он 

может воспользоваться компьютерным классом кафедры машиностроения, материаловеде-

ния и автомобильного транспорта (ауд. № 4-213), аудиторией для самостоятельной работы 

(ауд.№ 4-307) или вузовской библиотеки. 

Выполнение контрольной работы рукописным способом нежелательно, но не запре-

щается. В этом случае контрольная работа пишется четким почерком, черной шариковой 

(гелевой) ручкой через полуторный межстрочный интервал. 

Теоретическая часть контрольной работы представляет собой исследовательскую 

работу студента по заданному вопросу. Теоретическая часть составляет 8-10 страниц тек-

ста. Значительные по объему таблицы, схемы, рисунки могут быть вынесены в приложения 

к работе. 

Не разрешается скачивать и копировать текст из учебных источников и законода-

тельных (нормативных документов). Текст должен быть полностью переработан. В случае 

использования источников в виде цитат, определений, понятий должны оформляться с ука-

занием ссылки на применяемый источник. 

Исследование предполагает написание выводов по изучению теоретического во-

проса контрольной работы, которые как итог отображаются в заключении к работе. 

Выполненная и оформленная контрольная работа должна включать: 

- титульный лист (оформление строго по стандарту); 

- содержание, где последовательно отражаются наименования разделов и подразде-

лов контрольной работы с указанием номера страницы, с которой начинается данный под-

раздел; 

- введение; 

- теоретические вопросы; 

- заключение; 

- список использованных источников, в котором отражаются все применяемые при 

написании контрольной работы студентом источники, на которые встречаются ссылки в 

работе и оформленные в соответствии со стандартом по оформлению студенческих работ; 
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- приложения, куда выносятся схемы, рисунки, объемные таблицы. Обязательным 

приложением к работе является заполненный по результатам проведенного расчета по ва-

риантам итог практической части контрольной работы. 

Контрольная работа по завершении написания и оформления перед сдачей на про-

верку подписывается студентом на титульном листе (дата и подпись студента). 

 

3. Правила защиты контрольной работы 

 

Сроки сдачи контрольной работы на кафедру устанавливаются в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса по кафедре ведущим преподавателем. 

В соответствии с внутренними правилами кафедры, срок для проверки контрольной 

работы – 10 календарных дней, включая день регистрации работы на кафедре. 

Научный руководитель контрольной работы после проверки отмечает положитель-

ные стороны контрольной работы, указывает выявленные недостатки, ошибки и недочеты. 

К защите допускается контрольная работа, всецело удовлетворяющая требованиям 

выпускающей кафедры и ВУЗа, как по содержанию, так и по соответствию приобретаемым 

компетенциям. Работа не проверяется и возвращается на доработку, если требования, по 

сути, и содержанию не выполнены, а также, если оформление не соответствует стандарту 

оформления. 

К дате защиты контрольной работы, студенту необходимо устранить в ней обозна-

ченные рецензентом недочеты, внести нужные дополнения и подготовить ответы на заме-

чания. Доработка осуществляется непосредственно в контрольной работе ручкой на обо-

роте листов, без «изъятия» замечаний преподавателя. Перепечатывание проверенной ра-

боты не разрешается.  

Небрежно оформленная, выполненная не по стандарту или не скрепленная контроль-

ная работа не принимается. 

По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка «зачтено» - «не 

зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если контрольная работа отвечает следующим крите-

риям: работа написана студентом самостоятельно и ней в полном объеме раскрыты вопросы 

контрольных заданий; использована монографическая и специальная литература; работа 

содержит правильную формулировку понятий и категорий; в освещении вопросов заданий 

не содержится грубых ошибок; при решении практической части, сделаны правильные и 

аргументированные выводы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не справился с заданиями, в работе не 

раскрыто основное содержание вопросов, а также имеются явные признаки плагиата. 

Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям. 

Работа, по результатам проверки которой выставлена оценка «не зачтено» возвраща-

ется студенту на доработку, причем, до того времени пока студент не предоставит кон-

трольную работу с устраненными недочетами и исправленными ошибками, он не может 

быть допущен к сдаче зачета или экзамена. 

 

 4 Задания на контрольную работу 

 

В методических указаниях представлены 10 вариантов контрольных заданий для вы-

полнения студентами контрольной работы по дисциплине «Конструкция и эксплуатацион-

ные свойства транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». 

Объем контрольной работы должен составлять 10 листов. Содержание работы следует из-

лагать своими словами, не избегая заимствования текста из учебников и других литератур-

ных источников. Допускается использование ксерокопий сложных рисунков или схем, тре-

бующих значительной трудоемкости при их выполнении при самостоятельном вычерчива-

нии. Не зачтенное контрольное задание с рецензией возвращается на доработку студенту, а 
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затем вновь сдается на проверку преподавателю. Контрольное задание, выполненное не по 

своему варианту, возвращается без проверки и рецензии. Выбор варианта осуществляется 

по последней цифре номера зачетной книжки. 

 

№ вари-

анта 

Примерная тематика 

1 Распределенный впрыск 

2 Общая рампа 

3 Турбина для надува 

4 Детонация в автомобилях 

5 Электронный блок управления 

6 Компрессор надува 

7 Виды инжекторных двигателей 

8 Двигатели с изменяемой степенью сжатия 

9 Роботизированная коробка передач 

10  Изменяемая жесткость подвески 

 

 

          5 Рекомендуемая литература 

5.1 Основная литература  

        1 Вахламов, В.К. Автомобили : эксплуатационные свойства : учебник для вузов по спе-

циальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" / В. К. Вахламов.- 2-е изд., стер. - М: 

Академия, 2006. - 237 с.  

2 Саушкин, О.В. Эксплуатационные свойства автомобиля. Теория и расчет : учебное 

пособие / О.В. Саушкин. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая акаде-

мия, 2011. - 39 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143108.         

 

5.2 Дополнительная литература  

1 Карпов, А.С. Динамика автомобиля / А.С. Карпов. - Воронеж : Воронежская госу-

дарственная лесотехническая академия, 2008. - 204 с. - ISBN 978-5-7994-0363-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142400   

2 Анопченко, В.Г. Практикум по теории движения автомобиля : учебное пособие / 

В.Г. Анопченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - 116 

с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-2494-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364552  

  

5.3 Периодические издания  

«Автомобильный транспорт» 

«За рулем» 

  

5.4 Интернет-ресурсы  

         5.4.1. Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 
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1. Бесплатная база данных ГОСТ – https://docplan.ru/ Доступ свободный. 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/Доступ свободный. 

 

 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Союз машиностроителей России - https://soyuzmash.ru/ Доступ свободный.  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Машиностроение 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.11 Доступ свободный. 3. АСКОН – 

https://ascon.ru/ Доступ свободный. 4. Техническая библиотека – http://techlibrary.ru/ Доступ 

свободный. 5. Росстандарт – http://www.gost.ru Доступ свободный.  

 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После 

регистрации доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/ После регистрации доступ возможен из 

любой точки сети Интернет. 

 

5.4.4 Дополнительные Интернет-ресурсы 

 

1. BestReferat.ru - Банк рефератов, дипломы, курсовые работы, сочинения, доклады– 

www.bestreferat.ru Доступ свободный. 

2. Pandia.ru - Энциклопедия знаний»  – www.pandia.ru   Доступ свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 


