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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины  Б1.Б.1 «Современные проблемы и направления 

развития конструкций и транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания» является формирование методики и способов совершенствования конструкции и 

эффективности работы транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

             1.2.1. Учебная дисциплина – Б1.Б.1 «Современные проблемы и направления разви-

тия конструкций и транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина осваивается 

на 1-ом курсе обучения в магистратуре, семестр - 1. Форма контроля – экзамен. Освоение 

дисциплины предполагает большой объем самостоятельной работы. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Силовые агрегаты» 

Знания: по устройству и работе автомобильных энергетических установок, в качестве ко-

торых на них используются тепловые двигатели различных типов.  

Умения: уметь осуществлять рациональный выбор конструкционных и эксплуатационных 

материалов.  

Навыки: организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С            

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

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

 

№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями 

   

 ПК-4 

готовностью к разработке проектной и технологической 

документации по ремонту, модернизации и модификации 

транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования и 

разработке проектной документации по строительству и 

реконструкции транспортных предприятий, с использо-

ванием методов расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем авто-

матизированного проектирования (ПК-4); 

 

проектную и техноло-

гическую документа-

цию на разработку 

средств испытаний и 

исследований колёс-

ных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-4); 

разрабатывать проект-

ную и технологическую 

документацию на разра-

ботку технологического 

оборудования для иссле-

дований и испытаний 

колёсных движителей 

транспортно-

технологических машин 

(ПК-4); 

опытом разработ-

ки программ и ал-

горитмов оптими-

зации конструк-

тивных парамет-

ров колёсных 

движителей 

транспортно-

технологических 

машин (ПК-4); 

 ПК-7 

способностью к проведению технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью определения по-

требности в производственно-технической базе, персона-

ле, материалах, запасных частях и других производ-

ственных ресурсах (ПК-7); 

организацию и эффек-

тивное осуществление 

контроля качества за-

пасных частей, ком-

плектующих изделий 

и материалов, произ-

водственного кон-

троля технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и 

услуг (ПК-7); 

проводить технологиче-

ские расчеты транспорт-

ного предприятия с це-

лью определения по-

требности в производ-

ственно-технической ба-

зе, персонале, материа-

лах, запасных частях и 

других производствен-

ных ресурсах (ПК-7); 

проведением 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

материалов, изде-

лий и услуг (ПК-

7); 

 ПК-9 
способностью к управлению техническим состоянием 

транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для 

организацию и осу-

ществление техническо-

го контроля при эксплу-

разрабатывать и совер-

шенствовать технологи-
управлением тех-

ническим состоя-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
их технического обслуживания и ремонта, обеспечиваю-

щим эффективность их работы на всех этапах эксплуата-

ции (ПК-9); 

атации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения 

и транспортного обо-

рудования      (ПК-9); 

ческие процессы и доку-

ментацию по техниче-

ской эксплуатации и ре-

монту транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения  

(ПК-9); 

нием транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин различного 

назначения на 

всех этапах тех-

нической эксплуа-

тации (ПК-9); 

 ПК-11 

готовностью к использованию методов обеспечения без-

опасной эксплуатации (в том числе экологической), хра-

нения и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического 

и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий 

труда персонала (ПК-11); 

обеспечение безопасно-

сти эксплуатации (в том 

числе экологической), 

хранения, обслужива-

ния, ремонта и сервиса 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного 

назначения и транс-

портного оборудования, 

безопасных условий 

труда персонала   

(ПК-11); 

проводить технологиче-

ские расчеты транспорт-

ного предприятия с це-

лью определения по-

требности в производ-

ственно-технической ба-

зе, персонале, материа-

лах, запасных частях и 

других производствен-

ных ресурсах (ПК-11); 

организацией без-

опасного ведения 

работ по монтажу 

и наладке транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин различного 

назначения и 

транспортного 

оборудования; 

(ПК-11); 

 ПК-12 

способностью оценивать технико-экономическую эффек-

тивность эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомога-

тельного оборудования для их технического обслужива-

ния и ремонта и технологических процессов, принимать 

участие в разработке рекомендаций по повышению экс-

плуатационно-технических характеристик транспортной 

техники (ПК-12); 

организацию и эффек-

тивное осуществление 

контроля качества за-

пасных частей, ком-

плектующих изделий 

и материалов, произ-

водственного кон-

троля технологиче-

ских процессов, каче-

эффективно использо-

вать материалы, обору-

дование, соответствую-

щие алгоритмы и про-

граммы для расчетов па-

раметров технологиче-

ских процессов, разраба-

тывать и реализовывать 

предложения по ресур-

способностью 

оценивать техни-

ко-

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, техноло-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ства продукции и 

услуг (ПК-12); 

сосбережению (ПК-12); гического и вспо-

могательного обо-

рудования для их 

технического об-

служивания и ре-

монта и техноло-

гических процес-

сов, принимать 

участие в разра-

ботке рекоменда-

ций по повыше-

нию эксплуатаци-

онно-технических 

характеристик 

транспортной 

техники (ПК-12); 

 ПК-14 

готовностью к использованию знаний о материалах, ис-

пользуемых в конструкции и при эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин различ-

ного назначения, и их свойств (ПК-14); 

материалы и их свой-

ства,  используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации транс-

портных и транспорт-

но-технологических 

машин различного 

назначения, и их 

свойств (ПК-14); 

выбирать оборудования 

и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного 

назначения, транспорт-

ного оборудования, его 

элементов и систем  

(ПК-14); 

организаций без-

опасного ведения 

работ по монтажу 

и наладке транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин различного 

назначения и 

транспортного 

оборудования 

(ПК-14); 

 

 

 ПК-15 
готовностью к использованию знаний о механизмах из-

нашивания, коррозии и потери прочности агрегатов, кон-
способы повышения выбирать оборудования готовностью к ис-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
структивных элементов и деталей транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения 

(ПК-15); 

долговечности рабо-

тоспособности и 

прочности агрегатов, 

конструктивных эле-

ментов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин различного 

назначения      (ПК-

15); 

и агрегаты для замены в 

процессе эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного 

назначения, транспорт-

ного оборудования, его 

элементов и систем  

(ПК-15); 

пользованию зна-

ний о механизмах 

изнашивания, 

коррозии и потери 

прочности агрега-

тов, конструктив-

ных элементов и 

деталей транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин различного 

назначения (ПК-

15); 

 ПК-16 

готовностью к использованию знаний о данных оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования с использовани-

ем диагностической аппаратуры и по косвенным призна-

кам (ПК-16); 

способы оценки тех-

нического состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин и оборудования с 

использованием диа-

гностической аппара-

туры и по косвенным 

признакам (ПК-16); 

организовывать и осу-

ществлять технический 

контроль при эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудо-

вания   (ПК-16); 

разработкой  и со-

вершенствовани-

ем технологиче-

ских процессов и 

документации по 

технической экс-

плуатации и ре-

монту транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин различного 

назначения (ПК-

16); 

 

 

 ПК-21 
способностью пользоваться основными нормативными 

документами отрасли, проводить поиск по источникам 
основные положения пользоваться основными опытом использо-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, подго-

тавливать первичные материалы к патентованию изобре-

тений, официальной регистрации программ для элек-

тронно-вычислительных машин и баз данных на основе 

использования основных понятий в области интеллекту-

альной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных положений 

патентного законодательства и авторского права Россий-

ской Федерации (ПК-21); 

официальной реги-

страции программ для 

электронно-

вычислительных ма-

шин для анализа вли-

яния конструктивных 

параметров шин на 

выходные показатели 

и выбора оптималь-

ных параметров ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-21); 

нормативными докумен-

тами, определяющими 

требования к конструк-

ции и правилам эксплуа-

тации колёсных движи-

телей транспортно-

технологических машин 

(ПК-21); 

вания основных 

нормативных до-

кументов отрасли 

при разработке 

про-грамм и алго-

ритмов оптимиза-

ции параметров 

колёсных движи-

телей транспорт-

но-

технологических 

машин, поиска ис-

точников патент-

ной информации 

(ПК-21); 

 ПК-30 

готовностью к использованию знания конструкции и 

элементной базы транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и применяемого при 

технической эксплуатации и сервисном обслуживании 

оборудования (ПК-30); 

конструкцию и эле-

ментную базу транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

отрасли и применяемого 

при технической экс-

плуатации и сервисном 

обслуживании оборудо-

вания        (ПК-30); 

эксплуатировать транспорт 

и транспортное оборудова-

ние, используемое в отрас-

лях народного хозяйства в 

соответствии с требовани-

ями нормативно-

технических документов 

(ПК-30); 

выбором и, при 

необходимости, 

разработкой раци-

ональных норма-

тивов эксплуата-

ции, технического 

обслуживания, 

ремонта и хране-

ния транспорта и 

оборудования 

(ПК-30); 

 ПК-31 

готовностью к использованию знания рабочих процес-

сов, принципов и особенностей работы транспортных и 

транспортно-технологических машин отрасли и приме-

няемого при технической эксплуатации и сервисном об-

служивании оборудования (ПК-31); 

рабочие процессы, 

принципы и особенно-

сти работы транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

отрасли и применяемого 

выбирать оборудование и 

агрегаты для замены в про-

цессе эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин 

различного назначения, 

выбором и, при 

необходимости, 

разработкой раци-

ональных норма-

тивов эксплуата-

ции, технического 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
при технической экс-

плуатации и сервисном 

обслуживании оборудо-

вания (ПК-31); 

транспортного оборудова-

ния, его элементов и си-

стем (ПК-31); 

обслуживания, 

ремонта и хране-

ния транспорта и 

оборудования 

(ПК-31); 

 ПК-35 

готовностью к использованию знания методов контроля 

соблюдения технических условий на техническое обслу-

живание, ремонт, сборку, испытание транспортных и 

технологических машин и оборудования (ПК-35); 

методы контроля со-

блюдения технических 

условий на техническое 

обслуживание, ремонт, 

сборку, испытание 

транспортных и техно-

логических машин и 

оборудования (ПК-35); 

руководить проведением 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного назна-

чения и транспортного 

оборудования    (ПК-35); 

выбором и, при 

необходимости, 

разработкой раци-

ональных норма-

тивов эксплуата-

ции, технического 

обслуживания, 

ремонта и хране-

ния транспорта и 

оборудования 

(ПК-35); 

 ПК-36 

готовностью к использованию знания технологий теку-

щего ремонта и технического обслуживания с использо-

ванием новых материалов и средств диагностики (ПК-

36); 

технологии текущего 

ремонта и технического 

обслуживания с исполь-

зованием новых матери-

алов и средств диагно-

стики (ПК-36); 

проводить работы по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния с использованием но-

вых материалов и средств 

диагностики (ПК-36); 

 разработкой ра-

циональных нор-

мативов эксплуа-

тации, техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и 

хранения транс-

порта и оборудо-

вания (ПК-36); 

 ПК-37 

готовностью к использованию знания основ транспорт-

ного законодательства, включая лицензирование и сер-

тификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, 

нормативной базы применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, 

основы транспортного 

законодательства, 

включая лицензирова-

ние и сертификацию 

сервисных услуг, пред-

приятий и персонала, 

проводить маркетинговый 

анализ потребности в сер-

висных услугах при экс-

плуатации транспортных 

средств и транспортного 

оборудования различных 

организацией экс-

пертиз и аудита 

при проведении 

сертификации 

производимых де-

талей, узлов, агре-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
условия труда, вопросы экологии (ПК-37); нормативной базы при-

менительно к конкрет-

ным видам транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин 

и оборудования, вклю-

чая вопросы безопасно-

сти движения, условия 

труда, вопросы эколо-

гии (ПК-37); 

форм собственности (ПК-

37); 
гатов и систем для 

транспорта и 

транспортного 

оборудования, 

услуг и работ по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту транспорта 

и транспортного 

оборудования 

(ПК-37); 

 ПК-38 

готовностью к использованию знания технических усло-

вий и правил рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причин и последствий прекращения ее работо-

способности (ПК-38); 

технические условия и 

правила рациональной 

эксплуатации транс-

портной техники, при-

чин и последствий пре-

кращения ее работоспо-

собности (ПК-38); 

выбирать и, при необхо-

димости, разрабатывать 

рациональные нормати-

вы эксплуатации, техни-

ческого обслуживания, 

ремонта и хранения 

транспорта и оборудова-

ния (ПК-38); 

разработкой экс-

плуатационной 

документации 

(ПК-38); 

 ПК-39 

готовностью к использованию знаний о системе меро-

приятий по предотвращению травматизма, профессио-

нальных заболеваний, охране окружающей среды от за-

грязнения (ПК-39). 

систему мероприятий по 

предотвращению трав-

матизма, профессио-

нальных заболеваний, 

охране окружающей 

среды от загрязнения 

(ПК-39); 

проводить испытания и 

определять работоспо-

собность эксплуатируе-

мых и ремонтируемых 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного 

назначения и установ-

ленного транспортного 

оборудования (ПК-39); 

организацией без-

опасного ведения 

работ по монтажу 

и наладке транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин различного 

назначения и 

транспортного 

оборудования 

(ПК-39); 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач.единиц 

Семестр 

№ 1 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 46 46 

В том числе: проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным занятиям. 

 

 

Вид промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

 

36 36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ Сем. Наименование раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

 1 

Раздел 1.Современные проблемы и 

направления развития конструкций 

бензиновых двигателей. 

Современные проблемы и направления развития конструкций  бензиновых двигателей. 

Раздел 2. Современные проблемы и 

направления развития конструкций 

дизельных двигателей. 

Современные проблемы и направления развития конструкций дизельных двигателей. 

Раздел 3.Современные механические 

трансмиссии. 

Современные бесступенчатые транс-

миссии. 54. Современные автома-

тические трансмиссии. 

Современные механические трансмиссии. 

Современные бесступенчатые трансмиссии. 54. Современные автоматические трансмиссии. 

Раздел 4. Современные конструкции 

подвесок автомобилей. Современные 

конструкции рулевого управления. 

Современные конструкции тормоз-

ного управления. 

Современные конструкции подвесок автомобилей. Современные конструкции рулевого 

управления. Современные конструкции тормозного управления. 

Раздел 5. Экологические требования 

к автомобилю 

Токсичность. Излучения. Шум  

Раздел 6. Электроника и эргономика 

автомобиля 

Компоновка. Кузов. Салон. Аэродинамика. Электронное управление. Автомобили будущего 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды   учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 

 

Раздел 1.Современные проблемы и направления разви-

тия конструкций бензиновых двигателей. 
2 

4 

 
- 

5 

16 

 

Раздел 2. Современные проблемы и направления разви-

тия конструкций дизельных двигателей. 

 
- 

5 к/р 

Нед. 8 

Раздел 3.Современные механические трансмиссии. 

Современные бесступенчатые трансмиссии. 54. Совре-

менные автоматические трансмиссии. 

2 

6 

- 

 

10 

 

18 

 

Раздел 4. Современные конструкции подвесок автомо-

билей. Современные конструкции рулевого управления. 

Современные конструкции тормозного управления. 

2 

4 

- 

15 

21 

 

Раздел 5. Экологические требования к автомобилю 
2 

2 
- 

6 
10 

к/р 

Нед. 17 

Раздел 6. Электроника и эргономика автомобиля  2  5 7  

итого 8 18 - 46 72 Экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины  

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

 

Раздел 1.Современные проблемы и направ-

ления развития конструкций бензиновых 

двигателей. 

Современные проблемы и направления развития конструкций  бен-

зиновых двигателей. 

 

 

4 

 

 1 

 

Раздел 2. Современные проблемы и направ-

ления развития конструкций дизельных дви-

гателей. 

Современные проблемы и направления развития конструкций ди-

зельных двигателей. 

1 

 

Раздел 3.Современные механические транс-

миссии. 

Современные бесступенчатые трансмиссии. 

54. Современные автоматические транс-

миссии. 

Современные механические трансмиссии. 

Современные бесступенчатые трансмиссии. 54. Современные авто-

матические трансмиссии. 

6 

1 

Раздел 4. Современные конструкции подве-

сок автомобилей. Современные конструкции 

рулевого управления. Современные кон-

струкции тормозного управления. 

Современные конструкции подвесок автомобилей. Современные 

конструкции рулевого управления. Современные конструкции тор-

мозного управления. 

4 

1 
Раздел 5. Экологические требования к авто-

мобилю 

Токсичность. Излучения. Шум  2 

1 
Раздел 6. Электроника и эргономика авто-

мобиля 

Компоновка. Кузов. Салон. Аэродинамика. Электронное управле-

ние. Автомобили будущего 

2 

 ИТОГО часов в семестре: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

 

Виды СРС Всего  

часов 

 

 

 

 

1 

 

Раздел 1.Современные проблемы и направления разви-

тия конструкций бензиновых двигателей. 

Современные проблемы и направления развития кон-

струкций  бензиновых двигателей. 

5 

Раздел 2. Современные проблемы и направления разви-

тия конструкций дизельных двигателей. 

Современные проблемы и направления развития кон-

струкций дизельных двигателей. 

5 

Раздел 3.Современные механические трансмиссии. 

Современные бесступенчатые трансмиссии. 54. Совре-

менные автоматические трансмиссии. 

Современные механические трансмиссии. 

Современные бесступенчатые трансмиссии. 54. Совре-

менные автоматические трансмиссии. 

 

10 

 

Раздел 4. Современные конструкции подвесок автомо-

билей. Современные конструкции рулевого управле-

ния. Современные конструкции тормозного управле-

ния. 

Современные конструкции подвесок автомобилей. Со-

временные конструкции рулевого управления. Совре-

менные конструкции тормозного управления. 

15 

Раздел 5. Экологические требования к автомобилю Токсичность. Излучения. Шум  6 

Раздел 6. Электроника и эргономика автомобиля Компоновка. Кузов. Салон. Аэродинамика. Электрон-

ное управление. Автомобили будущего 

5 

 ИТОГО часов в семестре: 46 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 
Лабораторные  

работы  
визуализация П/групповые 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов  

 

 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 3 4 5 6 7 

1 ВК 
Раздел1-3 Устный 

опрос 

19 1 

1 ВК 
Раздел4-6 Устный 

опрос 

20 1 

1 ПрАт  экзамен 75 1 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

             Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы докладов на студенческой конференции 

 

1.Сравнение нормативов токсичности отработанных газов автомобильных двигатей 

в разных странах. 

2.Перспективные системы питания дизельных двигателей. 

3.Гибридные автомобили. 

4.Газораспределительный механизм, современные конструкции. 

5.Методы снижения токсичности отработанных газов. 

6 Перспективные  энергетические установки на автомобильном транспорте. 

7.Энергосберегающие технологии на автотранспорте. 
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4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

 

4.6.  Список экзаменационных вопросов 

 

1. Что заставило передовые автомобильные фирмы мира компьютеризировать управление 

автомобиля? 

2. Почему системы впрыска бензина заменили карбюратор? 

3. Система центрального впрыскивания  бензина. 

4. Компоненты электронных систем зажигания и их назначение. 

5. Назначение и принцип действия системы нейтрализации отработавших газов. 

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

7. Какова роль ЭБУ, установленных в трансмиссиях? 

8. Что такое полноприводная и неполноприводная трансмиссия? 

9. Принцип работы АБС. 

10. Какие недостатки вам известны у автомобиля с серийным рулевым управлением? 

11. Перечислите новые решения по улучшению организации рабочего процесса в ДВС? 

12. В чём достоинства и недостатки обоих типов наддува- механического и турбинного 

13. Каково назначение ремня и подушки безопасности? 

14. Какие основные схемы компоновки автомобилей вам известны? 

15. Достоинства и недостатки ГРУ? 

16. Перечислить типы усилителей рулевого управления. 

17. Поясните, как электроника управляет работой подвески 

18. Основные причины возникновения неисправностей в АКП. 

19. Назначение и типы сцеплений? 

20. В чём принципиальное различие между типами КП? 

21. Перечислите все детали современной независимой передней подвески автомобиля 

22. Системы распределённого впрыска бензина BOSCH, SIEMENS. 

23. Назначение и типы коробок передач? 

24. Какие типы датчиков применяют в автомобилях для получения информации о работе  

его узлов и агрегатов? 

25. Классификация автотранспортных средств. 

26. Что вы понимаете под термином «компьютеризация автомобиля»? 

27. Какие типы амортизаторов вам известны? 

28. Объясните принцип действия дисковых тормозов с неподвижной скобой? 

29. Какие функции выполняет межосевой и межколёсный дифференциалы? 

30. Что такое трансмиссия? Из каких агрегатов и узлов состоит 
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31. Устройство и принцип работы аккумуляторной топливной системы COMMON RAIL. 

32. Тенденции в развитии элементов деталей КШМ. 

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

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

35. Назначение и принцип действия аккумулятора высокого давления. 

36. Назначение и принцип  действия системы улавливания паров  бензина. 

37. Динамика автотранспортных средств при торможении двигателем. 

38. Назначение и принцип действия радиально-плунжерного ТНВД. 

39. Современные проблемы и направления развития конструкций 

       бензиновых двигателей. 

40. Тягово-скоростные свойства автомобилей. 

41. Направляющие элементы подвесок. Упругие элементы. Амортизаторы. 

42. Современные проблемы и направления развития конструкций дизельных 

      двигателей. 

43. Влияние боковой упругости шин на курсовую устойчивость автомобиля. 

44. Коррозионная защита и окраска. 

45. Современные направления развития альтернативных силовых установок 

      автомобилей. 

46. Показатели управляемости автотранспортных средств. 

47. Экономическая характеристика автомобиля. 

48. Направления развития конструкций трансмиссий автомобиля. Основные 

      принципы. 

49. Материалы (основные и альтернативные), используемые в конструкции 

      кузова. 

50. В каком месте и для чего устанавливают второй датчик лямда? 

51. Современные механические трансмиссии. 

52. Как работает бесступенчатая трансмиссия? 

53. Современные охлаждающие жидкости и их характеристики. 

54. Современные автоматические трансмиссии. 

55. Дополнительные системы помощи водителю. 

56. Тенденции в развитии деталей ГРМ. 

57. Современные бесступенчатые трансмиссии. 

58. Современные конструкции подвесок автомобилей. 

59. Как работает система динамической устойчивости автомобиля? 

60. Современные карданные передачи. 

61. Классификация и система обозначений автомобильного транспорта. 

62. Интегрированные системы управления движением. 

63. Современные приводы ведущих колес. 

64. Современные конструкции рулевого управления. 

65. Создание безопасных конструкций (пассивная безопасность) автомобиля. 

66. Полный привод. Компоновки 4WД трансмиссий. 

67. Системы для комфорта и удобства водителя и пассажиров. 

68. Перечислить схемы компоновок современных ДВС. 

69. Электронное управление трансмиссий. Противобуксовочные системы 

70. (ПБС). 
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71. Шасси. Основные принципы реализации комфорта и управления. 

72. Конструкция кузова. Основные принципы (жесткость, аэродинамика). 

73. Экологичность автотранспортных средств. 

74. Колеса и шины современных автомобилей. 

75. Современные конструкции тормозного управления. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

С
ем

ес
тр

 

 

Количество 

экземпляров 

 

В
 б

и
б

-

л
и

о
те

к
е 

Н
а 

к
а-

ф
ед

р
е 

1  «Современный легковой автомобиль. 

Экология. Экономичность. Электрони-

ка. Эргономика (Тенденции и перспек-

тивы развития)»: учебное пособие 

В.Н.Гудцов М.: 

КНОРУС,2012.-

448с. 

1,2,3,4,5,6 1   

2  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 

1,2,3,4,5,6,7. 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

3  

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов  

С
ем

ес
тр

 

Количество 

экземпляров 

В
 

б
и

б
л
и

о
-

те
к
е 

Н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Двигатели иностранных фирм: 

учебное пособие.  Кравченко В.А., Сергеев Н.В., 

Шоколов В.П. 

Зерноград: 

ФГОУ  ВПО 

АЧГАА, 2011. – 

250 с. 

 

2,3,4,5. 

 

 

1 
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   5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

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

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.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. 
 

         5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

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 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. 

Изучение лекци-

онного материала. 

В.Н.Гудцов Современный легковой 

автомобиль. Экология. 

Экономичность. Элек-

троника. Эргономика 

(Тенденции и перспекти-

вы развития)»: учебное 

пособие 

М.: КНОРУС,2012.-

448с. 

http://www.google.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

6.1. Аудитории:  

- ауд. 7-130, 7-131. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стандартное оборудованные лекционных аудиторий для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. А так же ви-

деопроектор, ноутбук, переносной экран, 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-
нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-
тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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