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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1 Цели освоения дисциплины –  формирование у студентов необходимых знаний 

по устройству и работе автомобильных энергетических установок, изучение конструкции, 

механизмов и систем двигателя, изучение основ управления и автоматизации двигателей, 

обеспечивающими заданные показатели надёжности, снижение материалоёмкости, эконо-

мию дефицитных материалов, топлив и масел, овладение знаниями принципов работы, тех-

нических характеристик, принципиальных компоновочных схем, рабочих процессов и ос-

новных конструктивных решений узлов и агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; закрепление приобретенных знаний на лаборатор-

ных занятиях; формирование умений использовать теоретические методы расчета и анализа 

эксплуатационных свойств автотранспортных средств; развитие навыков экспериментально-

го исследования и проведения испытаний автотранспортных средств.  

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Конструкция автотранспортных средств» относится к вариативной части. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

материаловедение, теплотехника, эксплуатационные материалы, детали машин и осно-

вы конструирования. 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: виды применяемых топлив и основы горения, термодинамические процессы и 

циклы, основные классы современных материалов, их свойства и области применения, 

принципы выбора материалов, основных понятий физики законы сохранения и превращения 

энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты. эксплуатационно-

технических требования, предъявляемые к качеству современных топлив, смазочных  мате-

риалов, специальных жидкостей и прочих применяемых в автомобилях  материалов, требо-

вания к деталям, критериев работоспособности и влияющих на них факторов. 

Уметь: уметь выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом тре-

бований технологичности, экономичности, надежности и долговечности изделий; проводить 

термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации их рабочих ха-

рактеристик и максимизации КПД. проводить испытания и оценивать основные показатели, 

организовывать рациональное применение и хранение топлив, смазочных материалов, спе-

циальных жидкостей и других материалов, используемых на автомобилях. 

Владеть: владеть навыками рационального выбора конструкционных и эксплуатаци-

онных материалов, использования методов структурного анализа и определения физических 

и физико-механических свойств материалов. владеть основами анализа рабочих процессов в 

тепловых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности. владеть  

навыками  анализировать свойства специальных жидкостей, принимать решения о возмож-

ности их применения. 

 1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Основы расчёта энергетических установок; 

Основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств; 

Техническая эксплуатация автотранспортных средств; 

Эксплуатационные свойства автотранспортных средств; 

Организация государственного учёта и контроля технического состояния АТС; 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 - готовностью к участию в составе коллекти-

ва исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию 

и модернизации систем и средств эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования  

  - алгоритм разработки 

проектно-

конструкторской доку-

ментации по созданию и 

модернизации систем и 

средств эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования  

   - разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию по 

созданию и модер-

низации систем и 

средств эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  

- навыками разра-

ботки проектно-

конструкторской до-

кументации по со-

зданию и модерни-

зации систем и 

средств эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  

ПК-14 - способностью к освоению особенно-

стей обслуживания и ремонта транспортных 

и транспортно-технологических машин, тех-

нического и технологического оборудования 

и транспортных коммуникаций 

 - принципы работы, ос-

новные конструктивные 

решения современных 

энергетических устано-

вок, современные 

направления конструк-

тивных решений узлов и 

агрегатов автотранс-

портных средств  

 

 - определять 

техническое состоя-

ние энергетических 

установок, узлов и 

агрегатов транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

 

- навыками опреде-

ления технического 

состояния энергети-

ческих установок, 

узлов и агрегатов 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  
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1 2 3 4 5 

ПК – 17 - готовностью выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного подразделе-

ния 

 

-технические характери-

стики и регулировки 

энергетических устано-

вок, узлов и агрегатов 

автотранспортных 

средств, основные неис-

правности автотранс-

портных средств и спо-

собы их устранения 

- выполнять монтаж 

и регулировку узлов 

и агрегатов транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  

 

- навыками монтажа 

и регулировки узлов 

и агрегатов транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  

 

ПК – 18 - способностью к анализу передового науч-

но-технического опыта и тенденций развития 

технологий эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и обо-

рудования. 

 

-требования норматив-

ных документов к харак-

теристикам агрегатов и 

систем автотранспорт-

ных средств, тенденции 

развития технологий 

эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

 - использовать кон-

структорскую и тех-

нологическую доку-

ментацию в объёме, 

достаточном для 

решения эксплуата-

ционных задач 

 

- навыками анализа 

информации по кон-

структивным реше-

ниям и средствам 

повышения эксплуа-

тационных свойств 

автотранспортных 

средств 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. Еди-

ниц 

Семестры 

№ № 

3 4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 162 72 90 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 - 18 

Лабораторные работы 108 54 54 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 162 72 90 

В том числе    

Курсовая работа  КР - - - 

Другие виды СРС:    

Реферат  - - - 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении раз-

делов дисциплины 

90 36 54 

СРС в период промежуточной аттестации:    

Подготовка к зачету - - - 

Подготовка к экзамену 72 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З)    

Экзамен (Э) - Э Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

324 

 

144 

 

180 

зач. Единиц 9 4 5 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине  указывается оцен-

ка за семестр № 4. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Модуль  Конструкция силовых агрегатов 

3 Раздел 1.1. Классификация ДВС. 

Конструкция и принципы работы двигате-

лей. 

Классификация автомобильных двигателей. Основные механизмы, си-

стемы двигателей и их назначение. Принципы работы дизелей и бензиновых 

двигателей, основные понятия и определения. 

3 Раздел 1.2. Кривошипно-шатунный меха-

низм. 

Назначение кривошипно-шатунного механизма, применяемые кинемати-

ческие схемы. Конструкция и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного 

механизма рядных и У-образных двигателей. Базовые детали. Назначение, 

условия работы, материал и конструкция деталей КШМ. 

3 Раздел 1.3.  Механизм газораспределения. Назначение и классификация механизмов газораспределения. Конструк-

ция и взаимодействие деталей и их сравнительный анализ. Детали привода кла-

панов. Условия работы и сравнительный конструктивный анализ. Назначение, 

условия работы, материал и конструкция деталей ГРМ. 

3 Раздел 1.4. Система питания двигателя. Назначение, классификация и принцип работы систем питания и их сравнитель-

ный анализ. Назначение, устройство и работа устройств системы питания. Ос-

новные неисправности систем и их влияние на работу. Тенденции развития си-

стем ДВС. 

3 Раздел 1.5. Система питания двигателей, 

работающих на газе. 

Назначение, классификация и принцип работы систем питания и их сравнитель-

ный анализ. Назначение, устройство и работа устройств системы питания. Ос-

новные неисправности систем и их влияние на работу. 

3 Раздел 1.6. Система охлаждения. Назначение, классификация и принцип работы систем охлаждения. Назначение, 

устройство и работа устройств системы охлаждения. Основные неисправности 

систем и их влияние на работу. 

3 Раздел 1.7 Смазочная система. Назначение, классификация и принцип работы смазочныхсистем и их сравни-

тельный анализ. Назначение, устройство и работа устройств системы смазки. 

Основные неисправности систем и их влияние на работу. 
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Модуль 2 Конструкция автомобиля 

1 2 3 

4 Раздел 2.1. Трансмиссия автомобиля Назначение, классификация и индексация автомобилей. Общее устройство ав-

томобиля. Основные компоновочные схемы. Классификация, основные кон-

структивные схемы механических трансмиссий. Гидромеханическая трансмис-

сия. Электромеханическая трансмиссия. 

4 Раздел 2.2.  Муфты сцепления. Требования к сцеплению. Классификация сцеплений. Основные конструктив-

ные схемы, их применяемость. Гасители крутильных колебаний. Материалы 

фрикционных пар муфт сцепления. Привода управления сцеплением. Рабочий 

процесс гидравлического привода сцепления с пневмоусилителем. Автоматиза-

ция управления сцеплением. 

4 Раздел 2.3. Коробки передач. Требования к коробкам передач. Классификация и применяемость вальных ко-

робок передач. Управление коробками передач. Устройство и работа инерцион-

ных синхронизаторов. Планетарные коробки передач. Бесступенчатые коробки 

передач, классификация, применяемость. Гидромеханические передачи, основ-

ные схемы. Работа гидромеханических передач. Механизмы автоматического 

управления бесступенчатыми коробками передач. Раздаточные коробки. Основ-

ные кинематические схемы, работа и применяемость 

4 Раздел 2.4. Карданная передача. Требования к карданным передачам, их классификация и применяемость. Рабо-

та карданных шарниров неравных угловых скоростей. Основные компоновоч-

ные схемы карданных передач. Устройство и работа карданных шарниров рав-

ных угловых скоростей. 

4 Раздел 2.5. Главная передача. Назначение и классификация главных передач. Основные типы одинарных 

главных передач, их применяемость. Двойные главные передачи, основные кон 

структивные схемы, их применяемость. Жесткость главных передач. 

 

4 Раздел 2.6. Дифференциал. Назначение, классификация и применяемость дифференциала. Шестерёнчатые 

дифференциалы, основные типы, работа. Кулачковые дифференциалы, устрой-

ство и работа. Червячные дифференциалы, устройство, работа. Автоматизация 

управления работой дифференциала. 

4 Раздел 2.7. Привод ведущих колёс. Назначение и типы полуосей ведущих колёс. Фланцевые и безфланцевые полу-

оси. Полуразгруженные, разгруженные полуоси. 

4 Раздел 2.8. Рулевое управление Назначение и общее устройство рулевого управления. Рулевые механизмы, 
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назначение, работа. Основные типы рулевых механизмов, их применяемость. 

Рулевой привод,  устройство и работа. Усилители рулевого управления. Рабо-

чий процесс гидравлического усилителя. Компоновочные схемы гидроусилите-

лей, их применяемость. Электрические усилители, устройство, работа. 

4 Раздел 2.9.Тормозное управление. Общие требования к тормозному управлению. Тормозные механизмы, класси-

фикация, применяемость. Принципиальные схемы барабанных тормозных ме-

ханизмов, их преимущества и недостатки. Дисковые тормозные механизмы, ос-

новные применяемые схемы, устройство и работа. Привод тормозных систем. 

Устройство и основные схемы гидравлических  

4 Раздел 2.10. Подвеска автомобилей Классификация и применяемость подвесок. Направляющие устройства подве-

сок. Упругая характеристика подвески. Упругие элементы подвесок. амортиза-

торы. Регулируемые системы подрессоривания. 

4 Раздел 2.11. Кузов и рама Классификация кузовов и рам. Кузов легкового автомобиля и автобуса. Кузов и 

рама грузового автомобиля. Безопасность кузова. Обтекаемость, обзорность и 

шумоизоляция кузова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям се-

местра) 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль №1. Конструкция силовых агрега-

тов. 

Раздел 1. Классификация ДВС. 

Конструкция и принципы работы двигате-

лей. 

Раздел 2. Кривошипно-шатунный меха-

низм. 

Раздел 3.  Механизм газораспределения. 

Раздел 4. Система питания двигателя. 

Раздел 5. Система питания двигателей  ра-

ботающих на газе. 

Раздел 6. Система охлаждения. 

Раздел 7. Смазочная система 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

6 

2 

 

2 

2 

 

 

 

4 

 

 

8 

 

10 

12 

4 

 

4 

12 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

6 

10 

4 

 

4 

4 

 

 

8 

 

 

16 

 

18 

28 

10 

 

10 

18 

 

Приём отчётов по лабораторным 

работам (2-17 нед.).Рейтинг-

контроль №1 (9 нед.). Рейтинг-

контроль№2 (17 нед.) 

3 Промежуточная аттестация: Экзамен - - - 36 36 Собеседование 

Итого: 18 54 - 72 144  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль №2. Конструкция автомобиля. 

Раздел 2.1 Трансмиссия автомобиля 

Раздел 2.2 Муфты сцепления 

Раздел 2.3 Коробки передач 

Раздел 2.4 Карданная передача 

Раздел 2.5 Главная передача 

Раздел 2.6 Дифференциал 

Раздел 2.7 Привод ведущих колёс 

Раздел 2.8 Рулевое управление 

Раздел 2.9 Тормозное управление 

Раздел 2.10 Подвеска автомобиля 

Раздел 2.11 Кузов и рама  

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

 

4 

6 

6 

2 

6 

2 

2 

8 

8 

8 

2 

 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

4 

4 

2 

- 

 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

2 

6 

6 

6 

4 

 

11 

15 

16 

7 

14 

9 

5 

21 

21 

18 

7 

Приём отчётов по лабораторным ра-

ботам (2-17 нед.).Рейтинг-контроль 

№1 (9 нед.). Рейтинг-контроль№2 (17 

нед.) 

4 Промежуточная аттестация: экзамен    36 36 Тестирование 

Всего: 18 54 18 90 180  

Итого за год 36 108 18 162 324  
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2.2.2. Практические занятия 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

Модуль 2. Конструкция автомобиля 

4 

Раздел 2.1 Трансмиссия автомобиля 
Основные  схемы трансмиссий 

автомобилей 
1 

Раздел 2.2 Муфты сцепления 
Назначение, основные типы, 

общее устройство и работа 

муфт сцепления 

2 

Раздел 2.3 Коробки передач 
Назначение, основные компо-

новочные схемы коробок пе-

редач их применяемость. 

2 

Раздел 2.4 Карданная передача 
Общее устройство и работа 

карданных передач. 
1 

Раздел 2.5 Главная передача 
Общее устройство,  и работа 

главных передач 
2 

Раздел 2.6 Дифференциал 
Назначение, устройство и ра-

бота дифференциала 
2 

Раздел 2.7 Привод ведущих колёс 
Назначение и общей устрой-

ство привода ведущих колёс 
1 

Раздел 2.8 Рулевое управление 
Общее устройство и работа 

рулевого управления 
2 

Раздел 2.9 Тормозное управление 
Общее устройство, работа ос-

новных узлов и агрегатов тор-

мозного управления 

2 

Раздел 2.10 Подвеска автомобиля 
Общее устройство, работа ос-

новных узлов и агрегатов си-

стемы подрессоривания 

2 

Раздел 2.11 Кузов и рама Назначение, общее устройство 

кузовов и рам автомобилей 
1 

ИТОГО:  18 

 ИТОГО ЗА ГОД  18 
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2.2.3. Лабораторный практикум  

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Конструкция силовых агрегатов 

Л.Р. № 1 – Устройство и работа поршневого двигателя внутрен-

него сгорания. 
8 

Л.Р. № 2 – Кривошипно-шатунный механизм 8 

Л.Р. № 3 – Газораспределительный механизм 8 

Л.Р. № 4  - Система питания двигателей, работающих на жид-

ком топливе.  
10 

Л.Р. № 5  - Система питания двигателей, работающих на газе. 4 

Л.Р. № 6 -  Система охлаждения двигателя 8 

Л.Р. № 7-   Система смазки двигателя. 8 

 ИТОГО  54 

4 Модуль 2. Конструкция автомобиля 

Л.Р. №1 «Конструкция трансмиссии автомобилей» 2 

Л.Р.№2 «Конструкция, работа и регулировка муфт сцепления » 4 

Л.Р. №3 «Автоматические муфты сцепления» 2 

Л.Р.№4 «Конструкция, работа и регулировки механических КП» 4 

Л.Р.№5 «Конструкция, работа и регулировки гидромеханиче-

ских коробок передач» 

4 

Л.Р.№6 «Конструкция и работа механических бесступенчатых 

коробок передач» 

4 

Л.Р.№7 «Карданные передачи» 2 

Л.Р.№8 «Конструкция, работа и регулировки ведущих мостов» 2 

Л.Р.№9 «Привод ведущих колёс. Конструкция, работа» 2 

Л.Р.№10 «Рулевые механизмы. Работа, регулировки» 4 
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1 2 3 4 

4 Модуль 2. Конструкция автомобиля 

Л.Р.№11 «Рулевой привод. Конструкция, работа, регулировки» 4 

Л.Р. №12 «Усилители рулевого привода. Работа, регулировки». 4 

Л.Р. №13 «Устройство и регулировки тормозных механизмов». 4 

Л.Р. №14 «Устройство и регулировки тормозного привода» 2 

Л.Р. №15 «Регуляторы тормозных сил. Опытное построение ха-

рактеристика РТС» 

2 

Л.Р. №16 «Конструкция и работа антиблокировочных тормоз-

ных систем» 

2 

Л.Р. №17 «Конструкция и работа подвески автомобиля». 4 

Л.Р. №18 «Конструкция рам и кузовов автомобилей» 2 

 ИТОГО:  54 

 ИТОГО ЗА ГОД:  108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

№ семест-

ра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 Модуль 1.  Конструкция силовых агрегатов 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчетов по лабораторным 

работам. 

36 

Промежуточный контроль: экзамен 36 

 Итого часов в семестре  72 

4 Модуль 2.  Конструкция автомобиля 

Изучение теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчётов по лабораторным 

работам. 

54 

  Промежуточный контроль: экзамен 36 

 Итого часов в семестре  90 

Итого часов за год  162 
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3.  Образовательные технологии 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии  

 

№ 

се-

мест

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

3 

Лекция № 1.2, 1.3, 1.5. Лекция – визуализация, мультиме-

дийные лекции, проблемное изло-

жение 

Групповые 

Лекция № 1.1, 1.4, 1.6, 1.7. Лекция – визуализация, мультиме-

дийные лекции. 

Групповые 

Лабораторные занятия №  

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. 

Практический эксперимент; обуче-

ние с использованием компьютер-

ных программ 

, тренинг 

Групповые 

Лабораторные занятия № 

1.1, 1.7. 

Практический эксперимент; обуче-

ние с использованием компьютер-

ных программ 

Групповые 

5 

Лекция № 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.9, 2.11 

Лекция – визуализация, мультиме-

дийные лекции, проблемное изло-

жение 

Групповые 

Лекция № 2.1, 2.8, 2.10. Лекция – визуализация, мультиме-

дийные лекции,  

Групповые 

Практические занятия № 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 

2.11. 

Обучение с использованием ком-

пьютерных обучающих программ, 

ситуационный анализ, тренинг 

Групповые 

Практические занятия № 

2.1, 1.2, 2.3. 

Решение задач, обучение с исполь-

зованием компьютерных обучаю-

щих программ 

Групповые 

Лабораторные занятия  

№ 2.6, 2.7, 2.10, 2.11.2.12 

Практический эксперимент; ситуа-

ционный анализ, тренинг 

Групповые 

Лабораторные занятия  

№ 2.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.8,2.9,2.13,2.14, 2.15. 

Практический эксперимент; обуче-

ние с использованием компьютер-

ных программ 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 - лекции – 38 часов; 

 - практические занятия – 8 часов; 

 - лабораторные работы – 40 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивн6ой форме: 88 часов (61,1%). 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семест-

ра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ВК Термодинамические 

циклы 

Устный 

опрос 

  

3 ТАТ Модуль 1, разделы 1-

3 

Тестирование 4 2 

3 ТАТ Модуль 1, разделы 4-

7. 

Тестирование 4 2 

3 ПрАТ Экзамен Тестирование 4 2 

4 ВК Конструкция ДВС 

(модуль 1),  

Устный 

опрос 

  

4 ТАТ Модуль 2 

раздел 1,2 

Письменная 

контрольная 

работа 

4 3 

4 ТАТ МОДУЛЬ 3 

Раздел 1-7 

Письменная 

контрольная 

работа 

4 3 

4 ТАТ МОДУЛЬ 3 

Раздел 8-11 

Письменная 

контрольная 

работа 

4 3 

4 ПрАТ Экзамен Тестирование 3 2 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 

4.3. Примерные темы докладов на студенческой конференции 

Модуль №1 

1.Сравнение нормативов токсичности отработанных газов автомобильных двигателей  

в разных странах. 

2.Перспективные системы питания дизельных двигателей. 

3.Газораспределительный механизм, современные конструкции. 

4.Методы снижения токсичности отработанных газов. 

5 Перспективные  энергетические установки на автомобильном транспорте. 
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Модуль №2 

1.Современные тенденции совершенствования конструкции автомобиля (повышение 

экономичности, улучшение тормозной динамики, эргономических свойств). 

2. Интегральные системы устойчивости автомобиля. 

3. Регулируемые системы подрессоривания. 

4. Влияние конструктивных особенностей автомобиля на его эксплуатационные пока-

затели. 

5. Основные направления развития бесступенчатых коробок передач. 

 

4.4 Тесты текущего контроля 

 

Модуль №2 

 

Вариант № 1  

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1. Трансмиссия автомобиля служит для: 

 1. Передачи и преобразования мощностного потока; 

 2. Связи колес автомобиля с кузовом; 

 3. Снижения скорости движения; 

 4. Регулирования силы тяги на ведущих колесах. 

 

2. Основным достоинством гидромеханической трансмиссии является: 

 1. Повышение показателей приемистости; 

 2. Уменьшение расхода топлива; 

 3. Повышение проходимости; 

 4. Повышение курсовой устойчивости. 

 

3. Для временного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения 

служит: 

 

1. Электромеханическая трансмиссия; 

2. Муфта сцепления; 

3. Гаситель крутильных колебаний; 

4. Синхронизаторы. 

 

4. Основным преимуществом муфты сцепления с центральной пружиной является: 

 

1. Простота расчета на большие нажимные усилия; 

2. Возможность передачи больших крутящих моментов; 

3. Простота регулировки величины передаваемого момента; 

4. Постоянство передаваемого момента по мере износа фрикционных накладок. 

 

5. При увеличении свободного хода толкателя рабочего цилиндра сцепление: 

 

 1.Сцепление полностью не выключается; 

 2. Сцепление полностью не включается; 

 3. Снижается усилие сжатия дисков; 

 4. Повышается усилие сжатия дисков. 
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6. Одним из показателей работоспособности гасителя крутильных колебаний служит: 

 

1. Передаваемый крутящий момент; 

2. Момент замыкания; 

3. Угол замкнутого состояния контактов; 

4. Коэффициент демпфирования. 

 

-7. При повышении оборотов двигателя центробежные муфты сцепления: 
 

1. Выключаются; 

2. Включаются; 

3. Уменьшают передаваемый крутящий момент  

4. Отсоединяют двигатель от трансмиссии. 

 

8. По кинематике валов коробки передач делятся на коробки передач с: 

 

1. Неподвижными валами; 

2. Подвижными осями валов; 

3. Подвижными валами; 

4. Планетарными валами. 

 

9. Делителем называется: 

 

1. Дополнительный редуктор, размещенный впереди основной коробки передач; 

2. Дополнительный редуктор, размещенный сзади основной коробки передач; 

3. Планетарный редуктор размещенный сзади основной коробки передач; 

4. Дополнительный редуктор, служащий для привода вала отбора мощности. 

 

 

10. Причиной отсутствия фиксации включенной передачи является: 

 

1. Повышенный износ зубьев шестерен; 

2. Повышенный износ поверхностей трения синхронизатора; 

3. Поломка пружины фиксатора; 

4. Ослабление крепления рычага переключения коробки передач. 

 

11. Для исключения одновременного включения 2-х передач служат: 

 

1. Шариковый фиксатор; 

2. Замок; 

3. Ползуны; 

4. Синхронизаторы 

 

12. Автомобиль с гидромеханической коробкой передач не трогается с места. Причиной 

этому может быть: 

 

1. Неисправность муфты сцепления; 

2. Поломка переднего масляного насоса; 

3. Поломка заднего масляного насоса; 

4. Повышенный износ зубьев синхронизатора. 
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13. Раздаточная коробка служит для: 

 

1. Передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач. 

2. Распределения крутящего момента двигателя между ведущими мостами; 

3. Распределения крутящего момента между ведущими колесами; 

4. Передачи крутящего момента от двигателя к основной коробке передач. 

 

14. Двухступенчатые раздаточные коробки применяются на автомобилях: 

 

1. Работающих в горных условиях. 

2. С полной массой более 12т. 

3. С полной массой более 20т. 

4. Повышенной проходимости. 

 

15. Неравномерность вращения ведомого вала карданной передачи с шарниром нерав-

ных угловых скоростей увеличивается при: 

1. Увеличении передаваемого крутящего момента. 

2. Увеличении угла между валами. 

3. Увеличении угловой скорости ведущего вала. 

4. Уменьшение передаваемого крутящего момента. 

 

16. При увеличении угла наклона между валами КПД карданной передачи: 

 

1. Увеличивается ; 

2. Уменьшается;  

3. Остается постоянным; 

4. Зависит от угловой скорости ведущего вала. 

 

17. Для устранения неравномерности ведомого вала вилки карданных шарниров, со-

единенных с карданным валом располагают: 

 

1. В плоскостях, повернутых относительно друг друга на 90°; 

2. В плоскостях, повернутых относительно друг друга на угол γ, определенный из 

соотношения tgα=tgβ·cosγ; 

3. в одной плоскости; 

4. в плоскостях, повернутых друг относительно друга на угол 45°. 

 

18. Главной передачей называется механизм, служащий для: 

 

1. увеличения скорости движения автомобиля. 

2. увеличения скорости движения или крутящего момента, подводимого к ведущим 

колесам. 

3. увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим колесам. 

4. уменьшения крутящего момента, подводимого к ведущим колесам. 

 

19. Какая из главных передач наиболее чувствительна к несоосности расположения ва-

лов: 

 

1. Коническая; 

2. Цилиндрическая; 

3. Гипоидная; 

4. Червячная. 
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20. Блокировка межколесного дифференциала служит для: 

 

1. Повышения проходимости; 

2. Уменьшения расхода топлива; 

3. Повышения скорости движения; 

4. Повышения маневренности. 

21. Для чего служит блокировка дифференциала? 

 

1. Увеличения силы тяги автомобиля. 

2. Увеличения скорости движения. 

3. Улучшения управляемости автомобиля. 

4. Улучшения устойчивости движения. 

 

22. Рулевой механизм служит для: 

 

1. Поворота управляемых колес. 

2. Преобразования вращения рулевого колеса в перемещение рулевой сошки. 

3. Увеличения скорости поворота управляемых колес. 

4. Для привода поперечной тяги рулевой трапеции. 

 

23. Разрезную рулевую трапецию применяют на: 

 

1. Автомобилях с зависимой подвеской передних управляемых колес. 

2. Грузовых автомобилях с передними управляемыми колесами. 

3. Всех автомобилях с передними управляемыми колесами. 

4. Автомобилях с независимой подвеской передних управляемых колес. 

 

24. Перегрев ступицы управляемого колеса вызван: 

 

1. Перетягиванием конических подшипников; 

2. Ослаблением натяга конических подшипников; 

3. Нарушением геометрии установки управляемых колес; 

4. Увеличением развала управляемых колес. 

 

25. Основным недостатком гидроусилителей автомобилей КаМАЗ является: 

 

1. склонность к самовозбуждающимся колебаниям управляемых колес; 

2. большая силовая нагрузка деталей рулевого привода; 

3. большие усилия на рулевом колесе; 

4. ограниченный угол поворота управляемых колес. 

 

26. Вспомогательная тормозная система служит для: 

 

1. Удержания на месте неподвижного автомобиля. 

2. Снижения скорости автомобиля вплоть до полной остановки. 

3. Для остановки автомобиля при выходе из строя рабочей тормозной системы. 

4. Ограничения скорости движения на затяжных спусках. 
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27. Неисправность регулятора тормозных сил на автомобилях с раздельным приводом 

на передние и задание колеса сопровождается: 

 

1. Блокированием задних колес. 

2. Блокированием передних колес. 

3. Отсутствием тормозных сил на задних колесах. 

4. Отсутствием тормозных сил на передних колесах. 

 

 

28. Модулятор антиблокировочных систем предназначен: 

 

1. Для определения угловой скорости вращения колеса. 

2. Обработки информации и выработки команды на торможении. 

3. Регулирования давления рабочего реагента в приводе колес. 

4. Поддержания давления рабочего реагента в приводе колес постоянным. 

 

29. Подвеска автомобиля служит для: 

 

1. Осуществления упругой связи рамы или кузова с мостами и колесами. 

2. Уменьшения колебаний кузова автомобиля при езде по неровностям. 

3. Ограничения вертикальных перемещений колес относительно кузова. 

4. Осуществления упругой связи между колесами. 

30. При движении автомобиля по неровностям возникает частый «пробой» подвески. 

Это указывает на: 

 

1. Неисправность направляющего устройства. 

2. Неисправность амортизатора. 

3. Износ сайлентблоков. 

4. Износ верхней шаровой опоры. 

 

Вариант № 2 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1. Основным недостатком трансмиссии с приводом на одну ось является: 

 1. Низкая тормозная эффективность; 

 2. Невозможность полной реализации силы тяги; 

 3. Большой радиус поворота; 

 4. Низкая устойчивость при торможении. 

 

2. Основным достоинством заднемоторной компоновки автомобиля является: 

 1. Повышение курсовой устойчивости; 

 2. Улучшение управляемости; 

 3. Хорошие тяговые свойства; 

 4. Повышение коэффициента поперечной устойчивости. 

 

3. Сцепление служит для: 

 

1. Предохранения механизмов трансмиссии от перегрузок; 

2. Повышения проходимости автомобиля; 

3. Гашения крутильных колебаний в трансмиссии; 

4. Увеличения крутящего момента 
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4. По мере износа фрикционных накладок зазор между выжимным подшипником и 

выжимными рычагами: 

 

1. Остается постоянным; 

2. Увеличивается ; 

3. Уменьшается; 

4. Может как увеличиваться, так и уменьшаться. 

5. Гаситель крутильных колебаний является одним из механизмов: 

 

1. Трансмиссии; 

2. Муфты сцепления; 

3. Подвески; 

4. Рулевого управления. 

 

6. Основным преимуществом двухдисковой муфты сцепления является: 

 

1.Передача больших крутящих моментов при сравнительно небольших размерах; 

1. Небольшой ход педали муфты сцепления 

2. Повышенный срок службы; 

3. Небольшое усилие на педали муфты сцепления. 

 

7. Коробка передач относится к механизмам: 

 

1. Несущей системы автомобиля; 

2. Ходовой части; 

3. Трансмиссии; 

4. Ведущего моста. 

 

8. Основным преимуществом двухвальных коробок передач является: 

 

1. Высокий КПД на всех передачах; 

2. Возможность применения на всех автомобилях; 

3. Возможность получения больших передаточных чисел; 

4. Простой механизм переключения передач. 

 

9. При выходе из строя синхронизатора: 

 

1. Невозможно переключить передачи; 

2. Муфта сцепления выключается не полностью; 

3. Возможна вероятность одновременного включения 2-х передач; 

4. происходит рассогласование в работе коробки передач и муфты сцепления. 

 

10. Основным преимуществом трехвальных коробок передач является: 

 

1. Возможность комплектации легковых и грузовых автомобилей; 

2. Высокий КПД на всех передачах; 

3. Наличие прямой передачи; 

4. Возможность установки синхронизаторов на промежуточном валу. 
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11. Гидромеханическая коробка передач состоит из: 

 

1. Гидромуфты и механической коробки передач; 

2. Гидромуфты и вариаторной коробки передач; 

3. Гидротрансформатора и механической коробки передач; 

4. Гидротрансформатора и вариаторной коробки передач. 

 

12. Фрикционные бесступенчатые коробки передач бывают: 

 

1. Гидростатические; 

2. Гидромеханические; 

3. С двумя фрикционными муфтами сцепления; 

4. С непосредственным контактом. 

 

13. Основным недостатком раздаточной коробки с соосными валами является: 

 

1. Ухудшение проходимости автомобиля; 

2. Вероятность заклинивания главной передачи переднего ведущего моста; 

3. Повышенный расход топлива; 

4. Повышенный износ шин. 

 

14. Карданная передача служит для: 

 

1. Передачи крутящего момента между валами механизмов, положение которых мо-

жет меняться при движении; 

2. Передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии 

3. Распределения крутящего момента между ведущими мостами. 

4. Передачи крутящего момента от двигателя к ведущему мосту. 

 

15. Карданные передачи с шарнирами равных угловых скоростей служат для передачи 

крутящего момента: 

 

1. К валам, которые требуют постоянной скорости вращения. 

2. К валам, которые воспринимают значительные осевые нагрузки. 

3. При углах наклона между валами более 15°. 

4. При углах наклона между валами более 6°. 

 

16. При трогании автомобиля прослушивается металлический стук в карданной пере-

дачи. Это следствие: 

 

1. Разбалансировки карданной передачи; 

2. Нарушение соосности отверстий в крестовине; 

3. Износ игольчатых подшипников; 

4. Неисправности подшипника промежуточной опоры. 

 

17. Мост, к колесам которого подводится крутящий момент, называется: 

 

1. Поддерживающим. 

2. Управляемым. 

3. Комбинированным. 

4. Ведущим. 
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18. На легковых автомобилях с поперечным расположением двигателя применяется 

главная передача: 

 

1. Коническая; 

2. Цилиндрическая; 

3. Гипоидная; 

4. Червячная. 

 

19. Дифференциал предназначен для: 

1. Распределения крутящего момента между ведущими колесами и ведущими моста-

ми автомобиля. 

2. Повышения проходимости автомобиля. 

3. Меньшения расхода топлива. 

4. Передачи крутящего момента от главной передачи к ведущим колесам. 

 

20. Несимметричный дифференциал используют, как правило, в качестве: 

1. Межколесного дифференциала. 

2. Межбортового дифференциала. 

3. Межосевого дифференциала. 

4. Дифференциала повышенного трения. 

 

21. Пониженное давление воздуха в шинах приводит к: 

1. овышению вибраций автомобиля. 

2. Повышению расхода топлива. 

3. Повышению ресурса шин. 

4. Снижению сцепления шин с опорным основанием. 

 

22. Для поворота наружного и внутреннего управляемых колес на разные углы служит: 

 

1. Рулевая трапеция. 

2. рулевой привод. 

3. рулевой механизм. 

4. продольная тяга. 

 

23. Увеличение угла развала управляемых колес вызывает: 

 

1. Повышенный износ шин. 

2. Увеличение усилия, необходимого для поворота управляемых колес. 

3. Увеличение свободного хода рулевого колеса. 

4. Увеличение нагруженности деталей рулевого привода. 

 

24. Какая из компоновочных схем гидроусилителя рулевого управления наиболее 

склонна к самовозбуждению колебаний управляемых колес?: 

 

1. Схема с рулевым механизмом, распределителем и гидроцилиндром, объединен-

ными в одном агрегате. 

2. Схема с рулевым механизмом и объединенными в одном агрегате распределите-

лем и гидроцилиндром. 

3. Схема с отдельно расположенными рулевым механизмом, распределителем и гид-

роцилиндром. 

4. Схема с отдельно расположенным гидроцилиндром и рулевым механизмом, объ-

единенным в одном агрегате с распределителем. 
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25. Регулировка рулевых механизмов заключается: 

 

1. В уменьшении свободного хода рулевого колеса. 

2. В установлении требуемого зазора в зацеплении зубчатых пар. 

3. В регулировании положения вала рулевого колеса. 

4. В устранении зазоров в зацеплении зубчатых пар. 

26. Преимуществом дисковых тормозных механизмов является: 

 

1. Развитие большого тормозного момента. 

2. Большой срок службы тормозных колодок. 

3. Большая стабильность развиваемого тормозного момента. 

4. Меньшее усилие на педали привода. 

 

27. Засорение компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра вызовет: 

 

1. Постоянное подтормаживание автомобиля. 

2. Уменьшение эффективности торможения. 

3. Заклинивание поршня главного тормозного цилиндра. 

4. Быстрый износ внутренней манжеты главного тормозного цилиндра. 

 

28. При торможении с АБС на педали тормоза наблюдаются пульсирующие вибрации. 

Это указывает на: 

 

1. Неисправность АБС. 

2. Подтормаживание одного из колес. 

3. Срабатывание АБС. 

4. Неисправность модулятора АБС. 

 

29. Одним из преимуществ независимых подвесок является: 

 

1. обеспечение гироскопического момента, стабилизирующего движение. 

2. повышение проходимости автомобиля. 

3. уменьшение подрессоренных масс автомобиля. 

4. уменьшение расхода топлива. 

 

30. Стабилизатор поперечной устойчивостью является частью: 

 

1. Направляющего устройства подвески. 

2. Гасящего устройства подвески. 

3. Упругого элемента подвески. 

4. Регулятора постоянства высоты кузова. 

 

4.4.1 Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.5  Список экзаменационных вопросов 

Модуль №1 

 

1. Рабочий цикл 2-х тактного двигателя. 

2. Рабочий цикл 4-х тактного двигателя. 
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3. Блок-картер. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

4. Цилиндр. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Маркировка. 

5. Головка блока. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

6. Поршень. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

7. Кольца поршневые. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция.  

8. Поршневой палец. Шатун. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Мар-

кировка. 

9. Коленчатый вал. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

10. Подшипники коренные и шатунные. Назначение. Условия работы. Материал. Конструк-

ция. Маховик. Назначение. Материал. Конструкция. 

11. ГРМ. Назначение. Типы. Техническая характеристика. 

12. Механизм привода ГРМ. Назначение. Типы. Техническая характеристика. 

13. Диафрагма фаз газораспределения. Объяснить её. От чего зависят фазы газораспределе-

ния? 

14. Распределительный вал. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Профиль 

и форма кулачка, что они определяют? Типы профилей кулачков. 

15. Толкатели. Штанги. Коромысло и ось коромысла. Назначение. Условия работы. Матери-

ал. Конструкция. 

16. Клапаны. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Зачем им придают вра-

щение? 

17. Основные элементы системы смазки. Назначение. 

18. Фильтр грубой и тонкой очистки масла. Назначение. Схема. Работа. 

19. Центрифуга. Назначение. Схема. Работа. 

20. Система вентиляции картера. Назначение. Типы конструкций.  

21. Путь движения масла на смазку подшипников коленчатого и кулачкового валов, и на 

смазку деталей клапанного механизма. 

22. Обосновать необходимость системы охлаждения. Воздушная система охлаждения. Схе-

ма. Техническая оценка. Схема. 

23. Принципиальная схема жидкостной системы охлаждения (термосифонная и принуди-

тельная), работа. 

24. Радиатор. Клапаны (воздушный, паровой). Назначение, схема, работа. 

25. Муфта автоматического включения и выключения вентилятора. Схема, работа. 

26. Водяной насос. Назначение. Схема. Работа. 

27. Система питания. Назначение. Схема. Работа. 

28. Комбинированный воздухоочиститель. Турбокомпрессор. Назначение. Схема. Работа. 

29. Фильтр грубой и тонкой очистки топлива. Назначение. Схема. Работа. 

30. Топливоподкачивающий насос поршневого типа. Назначение. Схема. Работа. 

31. Топливный насос диафрагменного типа. Назначение. Схема. Работа. 

32. Устройство и принцип действия простейшего карбюратора. 

33. Характеристика идеального и простейшего карбюратора. 

34. Карбюратор. Назначение. Основные системы и устройства. 

35. Карбюратор. Система пуска. Назначение. Схема. Работа. 

36. Карбюратор. Главная дозирующая система. Назначение. Схема. Работа. 

37. Карбюратор. Ускорительный насос. Назначение. Схема. Работа. 

38. Карбюратор. Экономайзер. Назначение. Схема. Работа. 

39. Карбюратор. Эконостат. Назначение. Схема. Работа. 
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40. Карбюратор. Система холостого хода. Назначение. Схема. Работа. 

41. Насосная секция ТНВД рядного типа. Назначение. Конструкция. Работа. 

42. Насосная секция ТНВД распределительного типа. Назначение. Конструкция. Работа. 

43. Привод ТНВД. Муфта автоматического опережения начала подачи топлива. Конструк-

ция. Работа. 

44. Форсунка. Назначение. Конструкция. Работа. 

45. Схема однорежимного регулятора. Работа. 

46. Схема всережимного регулятора. Работа. 

47. Система питания двигателей, работающих на газе. Достоинства и недостатки. 

48. Схема системы питания двигателя, работающего на сжиженном газе. Работа. 

49. Схема системы питания двигателя, работающего на сжатом газе. Работа. 

50. В чём отличие приводного нагнетателя от волнового обменника? 

51. Особенности работы двигателя с наддувом. 

52. Достоинства и недостатки двигателя с впрыскиванием бензина. 

53. Перечислить компоненты топливной системы, их назначение и принцип действия. 

54. Достоинства и принцип действия объединённых систем впрыска и зажигания. 

55. Системы распределённого впрыска бензина BOSCH, SIEMENS. 

56. Системы центрального впрыска бензина. 

57. Компоненты электронных систем зажигания и их назначение. 

58. Назначение и принцип действия системы улавливания паров бензина. 

59. Назначение и принцип действия системы нейтрализации отработавших газов. 

60. Устройство и принцип работы аккумуляторной топливной системы COMMON RAIL. 

61. Назначение и принцип действия: 

- топливоподкачивающего насоса; 

- ТНВД; 

- регулятора давления; 

- аккумулятора высокого давления. 

62. Компоненты и их назначение электронной системы управления работы двигателя. 

63. Основные причины возникновения неисправностей. 

 

 

Модуль №2 

 

1. Какие виды трансмиссий применяются на автомобилях? 

2. Какие требования предъявляются к трансмиссиям автомобилей? 

3. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 

4. Укажите преимущества и недостатки трансмиссий со ступенчатым и бесступенча-

тым регулированием крутящего момента. 

5. Какие конструктивные схемы механических трансмиссий с приводом на одну ось 

применяются в автомобилях? В чём их основные отличия? 

6. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с приво-

дом на заднюю ось. 

7. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с приво-

дом на переднюю ось. 

8. Общее устройство механических трансмиссий автомобилей с колесной формулой 

6х4; их преимущества и недостатки. 

9. Общее устройство механических трансмиссий полноприводных автомобилей; их 

преимущества и недостатки. 

10. Для чего предназначено сцепление автомобиля? 

11. По каким признакам и как классифицируют сцепление? 
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12. Какие основные требования предъявляют к сцеплениям и какими конструктивными 

мерами их обеспечивают? 

13. Основные элементы и принцип работы фрикционных муфт сцепления. 

14. В чём состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки сцеплений 

различных типов, область их применения? 

15. Из каких материалов изготавливают основные детали сцепления? 

16. По каким показателям оценивают работоспособность муфт сцепления? 

17. Какие факторы влияют на буксование муфты сцепления? 

18. Возможные неисправности и регулировки муфт сцепления. 

19. Устройство, работа и основные неисправности гасителя крутильных колебаний. 

20. По каким признакам и как классифицируют приводы муфт сцепления? 

21. Какие требования предъявляют к автоматическим сцеплениям? 

22. Какие типы автоматических сцеплений применяются на современных автомобилях? 

23. Какие элементы входят в «навесное оборудование» сцеплений с электровакуумным 

приводом?  

24. Для чего предназначены коробки перемены передач автомобиля? 

25. По каким признакам и как классифицируют ступенчатые коробки передач? 

26. Какие основные требования предъявляют к коробкам передач и как им удовлетво-

ряют? 

27. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип работы. 

28. В чем состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки двух- и 

трехвальных ступенчатых коробок передач? 

29. На каких типах автомобилей целесообразно применение двух-, трех- и многоваль-

ных коробок передач? 

30. Основные кинематические схемы многоступенчатых коробок передач. Их преиму-

щества и недостатки. 

31. Устройство и принцип действия механизма переключения передач. Преимущества и 

недостатки механизмов при различном расположении рычага переключения пере-

дач. 

32. Устройство и назначение инерционных синхронизаторов. 

33. Основные неисправности коробок передач. Способы их устранения. 

34. Основные направления автоматизации механических коробок передач. 

35.  Классификация и применение бесступенчатых коробок передач. 

36.  Преимущества и недостатки фрикционных бесступенчатых передач. 

37. Основные схемы гидромеханических передач, их преимущества и недостатки. 

38.  Из каких элементов состоит гидравлическая система управления гидромеханиче-

ской передачей? 

39.  Работа механизмов автоматического управления ступенчатыми коробками передач. 

40.  В чем состоят особенности конструкций, достоинства и недостатки планетарных 

коробок передач? 

41.  Для чего предназначены раздаточные коробки, требования, предъявляемые к ним? 

42.  По каким признакам классифицируются схемы раздаточных коробок? 

43. Каковы устройство и принцип действия раздаточных коробок с блокированным и 

дифференциальным приводами ведущих мостов? 

44.  Применение основных схем раздаточных коробок. 

45. Для чего предназначена карданная передача автомобиля? 

46. Каковы основные требования, предъявляемые к  карданным передачам? 

47. Классификация и применяемость карданных передач. 

48. В чем состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки карданных 

передач с шарнирами неравных и равных угловых скоростей? 

49. Основные неисправности карданных передач. Способы их устранения. 
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50. Какие существуют способы для устранения неравномерности вращения выходного 

вала карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей? 

51. Какие факторы влияют на критическую угловую скорость карданного вала? 

52. Из каких материалов изготавливают основные детали  карданной передачи? 

53. Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

54. Классификация, устройство и применение одинарных главных передач. 

55. В чем преимущество главных передач с гипоидными коническими шестернями по 

сравнению с главными передачами с коническими шестернями? 

56. Основные преимущества и недостатки червячных главных передач. 

57. Классификация и применение двойных главных передач.  

58. Какие требования предъявляются к жесткости главных передач и как они обеспечи-

ваются? 

59. Основные неисправности и регулировки главных передач. 

60. Для чего предназначен дифференциал и какие требования к нему предъявляются? 

61. Классификация дифференциалов. 

62. Каковы преимущества и недостатки конического симметричного дифференциала? 

63. В чем смысл блокировки дифференциала? 

64. Какие существуют способы блокировки шестерёнчатых дифференциалов? 

65. Коэффициент блокировки и КПД дифференциала, связь между ними. 

66. Факторы, влияющие на коэффициент блокировки и КПД дифференциала? 

67. Основные типы, преимущества и недостатки кулачковых дифференциалов. 

68. Червячные дифференциалы. Их преимущества и недостатки. 

69. Требования, предъявляемые к приводам ведущих колёс, типы приводов. 

70. По какому признаку и на какие типы делятся полуоси, их применение? 

71. Колёса с пневматическим шинами. Конструкция, основные неисправности. 

72. Конструкция и маркировка шин. 

73. Назначение и требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

74. Каковы основные части рулевого управления, их назначение. 

75. Перечислить оценочные параметры рулевого управления. 

76. От каких факторов зависит усилие на рулевом колесе? 

77. Назначение и общее устройство рулевого привода. 

78. Установка и регулировка управляемых колёс. 

79. Какие требования предъявляются к рулевым механизмам? 

80. Устройство, работа и регулировки рулевых механизмов. 

81. Дайте сравнительную оценку рулевых механизмов. 

82. Что представляет собой травмобезопасное рулевое управление? 

83. Какие требования предъявляются к усилителям рулевого привода? 

84.  Перечислите основные оценочные параметры усилителей рулевого привода. 

85. Назначение и основные части гидроусилителей рулевого управления. 

86. Опишите рабочий процесс гидравлического усилителя. 

87. Дайте сравнительную оценку компоновочных схем гидроусилителей рулевого 

управления. 

88. Дайте сравнительную оценку распределителей типа А, Б и В. 

89. Какими преимуществами и недостатками обладают электрические усилители? 

90. Какие требования предъявляются к тормозному управлению? 

91. Тормозные системы, требования предъявляемые к ним. 

92. Какие требования предъявляются к тормозным механизмам, их классификация? 

93. Критерии оценки тормозных механизмов. 

94. Устройство, работа и регулировки барабанных тормозных механизмов. 

95. Дайте сравнительную оценку основным принципиальным схемам барабанных 

тормозных механизмов. 

96. Устройство, преимущества и недостатки дисковых тормозных механизмов. 
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97. Основные неисправности и регулировки дисковых тормозных механизмов. 

98. Какие требования предъявляются к тормозным приводам? 

99. Гидравлический, пневматический и пневмогидравлический тормозные приводы, 

их преимущества и недостатки. 

100. Дайте сравнительную оценку основным схемам двухконтурных гидравличе-

ских тормозных приводов. 

101. Тормозной гидропривод с пневмоусилителем, его достоинства и недостатки. 

102. Тормозной гидропривод с гидроусилителем, его достоинства и недостатки. 

103. Дайте сравнительную оценку основным схемам пневматических тормозных 

приводов. 

104. Регуляторы тормозных сил. Назначение, классификация. 

105. Работа динамических регуляторов лучевого типа. 

106. Основные неисправности регуляторов тормозных сил. 

107. Назначение и основные элементы АБС. 

108. Блок−схема управления АБС. 

109. Основные схемы установки АБС на автомобиле. 

110. Работа исполнительных механизмов АБС пневмопривода тормозов. 

111. Работа исполнительных механизмов АБС замкнутого тормозного гидропри-

вода. 

112. Работа исполнительных механизмов АБС разомкнутого тормозного гидро-

привода. 

113. Назначение и принцип работы противобуксовочных систем. 

114. Основные устройства подвески. 

115. Какие требования предъявляются к подвеске? 

116. Классификация подвесок и их применяемость. 

117. Дайте сравнительный анализ основных схем направляющих устройств неза-

висимых подвесок. 

118. Назначение и типы шаровых шарниров и опорных узлов рулевого привода. 

119. Назначение и классификация упругих элементов подвески. 

120. Упругая характеристика подвески, оценочные параметры. 

121. Много- и малолистовые рессоры. Их преимущества и недостатки. 

122. Способы обеспечения «прогрессивной» характеристики подвески. 

123. Типы и применение пневматических упругих элементов. 

124. Дать сравнительную оценку различным типам пневматических упругих эле-

ментов. 

125. Чем обусловлена необходимость применения стабилизатора поперечной 

устойчивости? 

126. Назначение и классификация амортизаторов. 

127. Характеристика амортизатора. Факторы, влияющие на характеристику амор-

тизатора. 

128. Устройство и работа двухтрубного гидравлического амортизатора. 

129. Устройство и работа однотрубного газонаполненного амортизатора. 

130. Основные неисправности и регулировки подвесок. 

131. Какие типы кузовов применяются на автомобилях. 

132. Где применяются каркасные, полукаркасные и бескаркасные кузова? 

133. Где применяются несущие, полунесущие и разгруженные кузова? 

134. Какие типы кузовов применяются на легковых автомобилях? 

135. Классификация и применяемость кузовов автобусов. 

136. Дайте сравнительную оценку капотных и бескапотных кабин грузовых авто-

мобилей. 

137. Какими конструктивными решениями обеспечиваются активная и пассивная 

безопасность кузова? 
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138. На какие эксплуатационные свойства влияют обтекаемость, обзорность и шу-

моизоляция кузова? 

139. Какими техническими решениями обеспечивается улучшение обзорности и 

шумоизоляции кузова. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 3 4 5 6 7 8 

1 

Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и 

эксплуатационные свойства автомоби-

лей. Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений.  

Москва: Изда-

тельский центр 

«Академия», 

2007 

Модуль 2. 

разд.1-11. 

Модуль 2. 

разд. 1-7. 

 

3,4 22 2 

2 

Кравченко В.А. Силовые агрегаты: кон-

струкция и рабочие процессы автомобиль-

ных двигателей: Учебное пособие. / В.А. 

Кравченко, В.А. Оберемок, Н.В. Сергеев.
 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

510 с. 

 

Модуль 1. 

Разделы 1-7 

3 50 30 

3 

Автомобильные двигатели: учебник для 

студ.высш.учеб.заведений 

/М.Г.Шатров, К.А.Морозов, 

И.В.Алексеев и др. ; под ред. 

М.Г.Шатрова. 

М. : Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2010.-464 с 

Модуль 1. 

Разделы 1-7 

3 10 5 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 

Кравченко В.А. Автомобили: Основы 

конструкции и расчёта: учебное посо-

бие (с грифом УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Модуль 2. 

разд.1-11. 

 

4 40 3 

    
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 

Сологуб В.А. Основы кон-

струкции автомобилей: Мето-

дические указания к лабора-

торным работам. 

Оренбург: 

Изд-во 

ОГУ, 2008 

Модуль 2. 

Разд.2-11. 

4 1 2 

2 

Удлер Э.И. Конструкция ав-

томобилей: учебн. пособие. 

Томск: 

Изд-во 

Том. Гос. 

архит.-

строит. 

ун-та, 

2010 

Модуль 2. 

Разд. 2-11. 

4 2 2 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

интернет-ресурсы 

 

1. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

2. Портал министерства образования и науки (http://mon.gov.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы (http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.)  

9. Интернет-ресурс ( http://www.ru.wikipedia.org). 

10. Официальный сайт ОАО «КамАЗ» (http://www/kamaz.net) 

11. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Компас-3D  
+  

 КАД-14-

0711 

Бессрочная  

Лабораторные 

работы  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

 

http://www.mintrans.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www/kamaz.net
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

В.А. Кравчен-

ко, В.А. Обе-

ремок, Н.В. 

Сергеев
 

Силовые агрегаты: конструк-

ция и рабочие процессы авто-

мобильных двигателей: Учеб-

ное пособие (с грифом УМО). 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013. 510 с. 

2 3 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Сергеев Н.В. Силовые агрегаты. Кон-

спект лекций: учебное по-

собие  

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ, 

2015. – 186 

с. 

3 4 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Кравченко 

В.А., Обере-

мок В.А. 

Автомобили: Основы кон-

струкции и расчёта: учебное 

пособие (с грифом УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2014 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1. Аудитории  

- мультимедийная аудитория «Силовые агрегаты» ауд. 5-111; 

- стандартно оборудованная аудитория  для проведения интерактивных занятий 3-8; 

- лаборатория «Шасси автомобиля» ауд. 7-130, 7-132; 

- лаборатория гидросистем ауд. 7-131. 

- лаборатория испытания автомобилей 7-43; 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук с установленными средствами MSOffise: Word Exel, Power-

Point, переносной экран и др.. 

6.3. Специализированное оборудование:  

- разрезы двигателей (ЯМЗ-238, Д-240, ЗИЛ-130, ВАЗ-2105, М-412, ЗМЗ-53, КАМАЗ-740, 

СМД-62, экспериментальные роторно-поршневые двигатели ВАЗ), отдельные агрегаты си-

стем питания, охлаждения, смазки, пуска двигателей;  

- разрезы и действующие макеты отдельных деталей,устройств,механизмов; 

- стенды для испытания элементов гидросистемы;  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- стенды для испытания и регулировки форсунок;  
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- стенды для испытания плунжерных пар;  

- стенды для испытания и регулировки топливных насосов высокого давления;  

- стенды для испытания и регулировки карбюраторов; 

- стенды для испытания двигателей; 

- двигатели: ЗМЗ-406.2, М-412Э, Д-240; 

- макеты автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ; 

- отдельные агрегаты автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ; 

- разрезы автомобилей; 

- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси; 

- стенды для испытания элементов гидросистемы;  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- макет тормозной системы автомобиля;  

- макет рулевого управления автомобиля;  

- стенд для определения показателей устойчивости колёсных машин СУ-40 (кафедра на про-

изводстве);  

- линия технического контроля ЛТК-10У; 

- стенд для проверки и регулировки управляемых колёс;  

- комплект оборудования для определения координат центра масс трактора и автомобиля; 

- автомобиль с комплексом  измерительной аппаратуры для проведения дорожных испыта-

ний отсутствует. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-

ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-

зать текст из источника и др.).  

Лабораторные 
работы 

Методические к выполнению лабораторных работ. Проработка реко-

мендуемого материала. Оформление отчетов по лабораторным работам 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу. 
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