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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.2.2 «Методы и средства повышения эф-

фективности работы тормозных систем транспортно-технологических комплексов» явля-

ется формирование методики повышения эффективности работы тормозных систем.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

             1.2.1. Учебная дисциплина – Б1.В.ДВ.2.2  Методы и средства повышения эффек-

тивности работы тормозных систем транспортно-технологических комплексов» относится 

к базовой части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина осваивается на 3-ом 

курсе обучения в магистратуре, семестр - 5. Форма контроля – зачет. Освоение дисципли-

ны предполагает большой объем самостоятельной работы. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Б1.Б1 Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных 

и транспортно-технологических машин и комплексов: 

Знания: знать закономерности оптимизации динамических систем и устройств. 

Умения: уметь выбирать рациональные варианты и методику  в области оптимизации её 

систем. 

Навыки: владеть навыками аналитических расчётов, проведения экспериментов и стати-

стической обработки экспериментальных данных. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освое-

ния образовательной  программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций:  

Номер/  

индекс  

компетенции 

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 способностью к разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта 

основные положения по тех-

нической эксплуатации транс-

портно-технологических ма-

шин, оснащенных современ-

ными системами питания 

определять техническое со-

стояние узлов и агрегатов 

систем питания транспорт-

но-технологических машин 

 Навыками определения рабо-

тоспособности и оценки эле-

ментов систем питания двига-

телей 

 

ПК-2 способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и 

ремонту транспортных и 

транспортно-технологических 

машин, технологического и 

оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремон-

та, а также строительству и ре-

конструкции транспортных 

предприятий 

принципы подготовки техни-

ческих заданий  на разработку 

технических решений по об-

служиванию и ремонту ТТМ, 

оснащенных современными 

системами питания 

оформлять техническое за-

дание на сервисное обслу-

живание и ремонт совре-

менных топливных систем 

транспортно-

технологических машин. 

опытом оформления техниче-

ских заданий на сервисное 

обслуживание систем питания  

ТТМ 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 Знание и умение готовностью 

использовать перспективные 

методологии при разработке 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

виса транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта с опре-

делением рациональных тех-

нологических режимов работы 

оборудования 

перспективные методологии 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сер-

виса ТТМ, оснащенных со-

временными системами 

оценивать возможности и 

эффективность примене-

ния перспективного обо-

рудования по обслужива-

нию и диагностированию 

современных топливных 

систем 

опытом разработки техниче-

ских процессов эксплуатации 

и сервиса систем питания 

ТТМ. 

 

ПК-4 готовностью к разработке про-

ектной и технологической до-

кументации по ремонту, мо-

дернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования и раз-

работке проектной документа-

ции по строительству и рекон-

струкции транспортных пред-

приятий, с использованием 

методов расчетного обоснова-

ния, в том числе с использова-

нием специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автома-

тизированного проектирова-

ния 

возможности модернизации и 

модификации ТТМ, оснащен-

ных современными системами 

питания 

разрабатывать элементы 

технологий и технологиче-

ской документации техни-

ческого обслуживания и 

текущего ремонта совре-

менных топливных систем 

двигателей ТТМ 

опытом разработки техноло-

гической документации по 

ремонту и модернизации эле-

ментов систем питания ТТМ 
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1 2 3 4 5 

ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

основные принципы проведе-

ния научных исследований 

систем питания ТТМ 

Разрабатывать методики, 

планы и программы науч-

ных исследований совре-

менных топливных систем 

двигателей ТТМ 

опытом проведения научных 

исследований и испытаний 

систем питания ТТМ 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

 

основные принципы сбора, 

анализа и систематизации ин-

формации по исследованию 

систем питания ТТМ 

вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации 

по исследованию совре-

менных топливных систем 

двигателей ТТМ 

методами оценки результатов 

научных исследований систем 

питания 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

возможности управления ре-

зультатами интеллектуальной 

собственности 

управлять результатами 

научного исследования ра-

боты узлов и агрегатов си-

стем питания ТТМ 

опытом управления результа-

тами научно-

исследовательской деятель-

ности 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью пользоваться 

основными нормативными до-

кументами отрасли, проводить 

поиск по источникам патент-

ной информации, определять 

патентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных на основе использова-

ния основных понятий в обла-

сти интеллектуальной соб-

ственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, па-

тентообладателя, основных 

положений патентного зако-

нодательства и авторского 

права Российской Федерации 

основные положения офици-

альной регистрации программ 

для диагностирования систем 

питания двигателей ТТМ 

пользоваться основными 

нормативными документа-

ми, определяющими тре-

бования к конструкции и 

ремонту топливных систем 

ТТМ 

опытом использования нор-

мативных документов по кон-

струированию и сервису си-

стем питания ТТМ 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач.единиц 

Семестр 

№ 5 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 100 100 

В том числе: проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным занятиям. 

 

 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) 

 

 
З  

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 (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

Модуль 1. Оценка конструктивного совершенства шин колёсного движителя. 

 5 

Раздел 1 Характеристики тормозных 

систем. 

1.1 Замедление. 1.2 Тормозное время. 1.3 Тормозной путь. 1.4 Сцепление 

Раздел 2. Условия правильного тор-

можения. 

2.1 Тормозной момент. 2.2 Тормозная сила. 2.3 Нормальные реакции на колёсах. 2.4 Соот-

ношение реакций и тормозных сил. 

Раздел 3. Оптимизация тормозных 

систем. 

3.1 Блокировка. 3.2 Устойчивость. 3.3 Занос. 3.4 АБС 

 

 

 

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 семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

 

Раздел 1 Характеристики тормозных систем. 2 2 1 32 37  

Раздел 2. Условия правильного торможения. - 1 1 32 34  

Раздел 3. Оптимизация тормозных систем. 
- 1 - 36 37 

 

 итого 2 4 2 100 108 Зачет 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

 

Раздел 1 Характеристики тормозных си-

стем. 

1.1 Замедление. 1.2 Тормозное время. 1.3 Тормозной путь. 1.4 

Сцепление 

2 

5 

 

Раздел 2. Условия правильного торможе-

ния. 

2.1 Тормозной момент. 2.2 Тормозная сила. 2.3 Нормальные реак-

ции на колёсах. 2.4 Соотношение реакций и тормозных сил. 

1 

 

 

5 

 

Раздел 3. Оптимизация тормозных систем. 3.1 Блокировка. 3.2 Устойчивость. 3.3 Занос. 3.4 АБС 1 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

 

 

 

 

5 

 

Раздел 1 Характеристики тормозных систем. 1.1 Замедление. 1.2 Тормозное время. 1.3 Тормозной 

путь. 1.4 Сцепление 

32 

Раздел 2. Условия правильного торможения. 2.1 Тормозной момент. 2.2 Тормозная сила. 2.3 Нор-

мальные реакции на колёсах. 2.4 Соотношение реакций 

и тормозных сил. 

32 

 

 

Раздел 3. Оптимизация тормозных систем. 3.1 Блокировка. 3.2 Устойчивость. 3.3 Занос. 3.4 АБС 36 

 

 ИТОГО часов в семестре: 100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 
Лабораторные  

работы  
визуализация П/групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 4 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 4 часов  

 

 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

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 

5 ВК 
 Устный 

опрос 

  

 ПрАт  зачет 11 1 
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4.2.Формы и содержание оценочных средств 

Вопросы к зачету 

1. Назовите основные показатели качеств тормозных систем. 

2. В чём заключаются условия правильного торможения транспортного средства? 

3. Какое влияние оказывает внутреннее давление воздуха в шинах на показатели тормозных 

качеств? 

4. Почему торможение более эффективно у легковых автомобилей? 

5. Назначение и принцип действия АБС. 

6. Почему у машин с АБС показатели тормозных качеств выше? 

7. Почему АБС предпочтительнее устанавливать на задних колёсах автомобиля? 

8. Каким образом торможение влияет на курсовую устойчивость и управляемость автомобиля? 

9. Почему при АБС сцепление с дорогой повышается? 

10. Что такое коэффициент сцепления и от чего он зависит? 

11. Какое влияние оказывает действие боковых сил на тормозные качества? 

12. От чего зависит износ шин транспортного средства? 
13. Тормозное управление. Требования ГОСТов к тормозному управлению и тормозным си-

стемам: рабочей, запасной, стояночной, вспомогательной.  

14. Составные части тормозных систем: тормозные механизмы и тормозные приводы, их 

назначение, основные схемы. 

15. Тормозные механизмы. Основные схемы барабанных и дисковых тормозных механизмов, 

их применяемость.  

16. Критерии оценки тормозных механизмов: уравновешенность, обратимость, коэффициент 

эффективности. 

17. Основы расчета барабанных и дисковых тормозных механизмов. Цель расчета и анализ за-

висимостей. 

18. Устройство трансмиссионного тормозного механизма стояночной тормозной системы. 

19. Тормозные приводы. Основные схемы и работа гидравлических приводов. 

20. Тормозные приводы. Основные схемы и работа пневматических приводов. 

21. Тормозные приводы. Основы расчета. 

22. Одно-, двухпроводные и комбинированные пневматические приводы тормозного управле-

ния автопоездов. 

23. Механический тормозной привод: схема, оценка, конструкция механического тормозного 

привода стояночной тормозной системы грузового автомобиля. 

24. Конструкция и работа аппаратов гидравлического тормозного привода (главных и рабочих 

цилиндров, регулятора тормозных сил, контрольного устройства за состоянием привода). 

25. Конструкция и работа питающей части пневматического тормозного привода. Основные 

элементы входящие в питающий контур. 

26. Конструкция и работа контура рабочей тормозной системы пневматического тормозного 

привода. Основные элементы, входящие в рабочий контур. 

27. Конструкция и работа контура стояночной тормозной системы. Основные элементы вхо-

дящие в контур. 

28. Конструкция и работа аппаратов торможения прицепом. 

29. Применяемые тормозные жидкости и их свойства. Основной состав тормозной жидкости. 

Заполнение привода жидкостью. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 Диссертация « Повышение эффективности 

функционирования сельскохозяйственных 

машинно-тракторных агрегатов на базе 

колёсных тракторов» 

Кравченко В.А Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012г. – 

378 с. 

1,2,3 5 1 1 

2 Монография « Снижение энергозатрат при 

работе пропашного трактора» 

Яровой В.Г., Сергеев Н.В. Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012г. – 

104 с. 

1,2,3 5 10 10 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

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 

1 Автомобили: Анализ конструкций и 

основы расчёта: учебное пособие 

Кравченко В.А., Оберемок В.А. Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012г. – 304 с. 
1,2,3 

5 10 10 
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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) 

Лабораторные 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

2 5 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Кравченко 

В.А., Обере-

мок В.А. 

Автомобили: Анализ кон-

струкций и основы расчё-

та: учебное пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2012 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

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, 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов. 

- тяговая лаборатория ТЛ-3с комплексом измерительной аппаратуры для проведения испы-

таний автомобилей; 

- линия технического контроля ЛТК-10У; 

- стенд для проверки и регулировки управляемых колёс;  

- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро-, пнев-

мооборудования;  

- стенды для испытания элементов гидросистемы;  

- агрегаты и разрезы гидрооборудования; 

- стенд для испытания агрегатов гидросистем КИ-4815 М. 
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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.  

Лабораторные 
работы 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчётов.  Кравчен-

ко В.А. Эксплуатационные свойства АТС: лабораторный практикум  / 

В.А. Кравченко, В.А. Оберемок. – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2015. – 157 с. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к за-
четуу  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
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