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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины  ««Методы и технические средства испытания ко-

лесных движителей» является изучение основных положений методики испытания авто-

мобилей, их систем, узлов и агрегатов, особенностей устройства колесных движителей, их 

воздействие на опорное основание, обоснование использования конкретных технических 

средств для испытания колесных движителей. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

             1.2.1. Учебная дисциплина – «Методы и технические средства испытания колес-

ных движителей» относится к циклу дисциплин по выбору обучаемого. Дисциплина осва-

ивается на 2-ом курсе обучения в магистратуре, семестр – 3,4. Форма контроля – зачет. 

Освоение дисциплины 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 и транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования: 

 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выпускная магистер-

ская работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

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

 

 

 

№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

 

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 

компетенциями 

   

1 ПК-1 

– способностью к разработке организационно-

технической, нормативно-технической и мето-

дической документации по технической экс-

плуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- организационно-

техническую, норма-

тивно-техническую и 

методологическую до-

кументацию, регламен-

тирующую параметры 

колёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-1); 

- разрабатывать тех-

нологическое обору-

дование и методики 

испытаний и иссле-

дований колёсных 

движителей  транс-

портно-

технологических 

машин (ПК-1); 

- опытом разработки 

технологического обо-

рудования и методики 

исследования колёсных 

движителей транспорт-

но-технологических 

машин (ПК-1); 

2 ПК-2 

– способностью подготавливать технические 

задания на разработку проектных решений по 

сервисному обслуживанию и ремонту транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслужива-

ния и ремонта, а также строительству и рекон-

струкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- правила оформления 

технических заданий на 

испытание колесных 

движителей транспорт-

но-технологических 

машин (ПК-2); 

- оформлять техни-

ческое задание на 

разработку техноло-

гического оборудо-

вания для испытания 

колёсных движите-

лей транспортно-

технологических 

машин (ПК-2); 

- опытом оформления 

технических заданий на 

разработку технологи-

ческого оборудования 

для испытаний и иссле-

дований колёсных дви-

жителей  транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-2); 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

3 ПК-3 

– готовностью использовать перспективные 

методологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслужива-

ния и ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы оборудова-

ния (ПК-3); 

- современные и пер-

спективные методоло-

гии и технологическое 

оборудование для ис-

пытаний и исследова-

ний колёсных движите-

лей транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-3); 

- использовать со-

временные и пер-

спективные методо-

логии оптимизации 

параметров колёс-

ных движителей 

транспортно-

технологических 

машин (ПК-3); 

- опытом разработки 

технологического обо-

рудования для испыта-

ний и исследований ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-3); 

4 ПК-4 

– готовностью к разработке проектной и тех-

нологической документации по ремонту, мо-

дернизации и модификации транспортных и 

транспортно-технологических машин различ-

ного назначения и транспортного оборудова-

ния и разработке проектной документации по 

строительству и реконструкции транспортных 

предприятий, с использованием методов рас-

четного обоснования, в том числе с использо-

ванием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования 

(ПК-4); 

- проектную и техноло-

гическую документа-

цию на разработку 

средств испытаний и 

исследований колёсных 

движителей транспорт-

но-технологических 

машин (ПК-4); 

- разрабатывать про-

ектную и технологи-

ческую документа-

цию на разработку 

технологического 

оборудования для 

исследований и ис-

пытаний колёсных 

движителей транс-

портно-

технологических 

машин (ПК-4); 

- опытом разработки 

программ и алгоритмов 

оптимизации конструк-

тивных параметров ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-4); 

5 ПК-17 

– способностью разрабатывать методики, пла-

ны и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для ис-

полнителей, организовывать проведение экс-

периментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-17); 

- методики и програм-

мы проведения науч-

ных исследований вли-

яния конструктивных 

параметров шин на их 

выходные показатели 

(ПК-17); 

- разрабатывать ме-

тодики программы 

научных исследова-

ний по оптимизации 

параметров внутрен-

него строения, орга-

низовывать проведе-

- опытом проведения 

исследований и испы-

таний колёсных движи-

телей транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-17); 
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ние экспериментов и 

испытаний колёсных 

движителей транс-

портно-

технологических 

машин (ПК-17); 

6 ПК-18 

– способностью вести сбор, анализ и система-

тизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- методику научно-

обоснованной оценки 

результатов исследова-

ния влияния конструк-

тивных параметров 

шин на их выходные 

показатели (18); 

- проводить объек-

тивную оценку до-

стоверности резуль-

татов научных ис-

следований по влия-

нию конструктивных 

параметров шин на 

выходные характе-

ристики колёсных 

движителей транс-

портно-

технологических 

машин (ПК-18); 

- методами оценки до-

стоверности результа-

тов научных исследо-

ваний влияния пара-

метров колёсных дви-

жителей на эксплуата-

ционные показатели 

транспортно-

технологических ма-

шин (ПК-18); 

7 ПК-2О 

– готовностью к использованию способов фик-

сации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллек-

туальной собственности (ПК-20); 

- методологию исполь-

зования и управления 

результатами научно-

исследовательской дея-

тельности с целью по-

вышения эксплуатаци-

онных показателей ко-

лёсных движителей 

транспортно-

технологических ма-

- систематизировать 

и анализировать ре-

зультаты научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти повышения экс-

плуатационных ка-

честв колёсных дви-

жителей транспорт-

но-технологических 

- опытом систематиза-

ции, анализа и управ-

ления результатами 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

повышения эксплуата-

ционных качеств ко-

лёсных движителей 

транспортно-
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№ 

п\п 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции 

или ее часть 

 

В результате изучения  

учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

шин (ПК-20); машин (ПК-20); технологических ма-

шин (ПК-20); 

8 ПК-21 

– способностью пользоваться основными нор-

мативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту разрабатывае-

мых объектов техники и технологии, подго-

тавливать первичные материалы к патентова-

нию изобретений, официальной регистрации 

программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных на основе использования 

основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных 

положений патентного законодательства и ав-

торского права Российской Федерации (ПК-

21); 

- основные положения 

официальной регистра-

ции программ для элек-

тронно-

вычислительных ма-

шин для анализа влия-

ния конструктивных 

параметров шин на вы-

ходные показатели и 

выбора оптимальных 

параметров колёсных 

движителей транспорт-

но-технологических 

машин (ПК-21). 

- пользоваться ос-

новными норматив-

ными документами, 

определяющими 

требования к кон-

струкции и правилам 

эксплуатации колёс-

ных движителей 

транспортно-

технологических 

машин (ПК-21); 

- опытом использова-

ния основных норма-

тивных документов от-

расли при разработке 

программ и алгоритмов 

оптимизации парамет-

ров колёсных движите-

лей транспортно-

технологических ма-

шин, поиска источни-

ков патентной инфор-

мации (ПК-21); 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач.единиц 

Семестр 

 

Семестр 

 

№3 №4 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 

В том числе:     

Лекции (Л) 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
92 - 92 

В том числе: проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка 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  Содержание раздела в дидактических единицах 

Модуль 1. Общие сведения о колесном движителе. 

1 3 

Раздел 1 Взаимодействие ведущего 

колеса с опорной поверхностью. 

Работа ведущего колеса, сцепление, тягообразование. Радиусы колеса, свойства пневмати-

ческой шины, радиальная и поперечная деформация шины. Тяговый баланс ведущего коле-

са, его коэффициенты полезного действия. Давление в шине и коэффициент сопротивления 

качению. 

Модуль 2. Основные виды испытаний транспортных машин. 

2 4 
Раздел 2. Классификация испытаний, 

их назначение. 

Исследовательские, приемочные, периодические, приемо-сдаточные, эксплуатационные и 

сертификационные испытания. 

Модуль 3. Испытания трансмиссии и ее узлов. 

3 

4 

Раздел 3. Характеристика стендовых 

испытаний, конструкция стендов, 

оценка их универсальности. 

Стендовые испытания трансмиссии и их основных узлов: дисков сцепления, коробок пере-

дач, карданных валов при переменных нагрузках, несущих деталей ведущих мостов и осей 

автомобилей, испытаний на усталость рам при кручении. 

4 

Раздел 4. Испытания ходовой части 

транспортных и транспортно-

технологических машин. 

Стендовые испытания подвески, колес и ступиц на прочность, дисков колес. Стендовые ис-

пытания полнокомплектных транспортных средств в системе «движитель-опорная поверх-

ность». 

Модуль 4. Программа и методика испытаний. 

5 

4 Раздел 5. Сертификационные испы-

тания. 

Цели и задачи лабораторно-дорожных и эксплуатационных испытаний. Виды сертификаци-

онных испытаний с учетом требований Европейских и международных организаций. Техни-

ческие требования при сертификационных испытаниях. Программа испытаний, основные 

требования к ней. Методика испытаний. 
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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 

3 

 

Раздел 1 Взаимодействие ведущего колеса с опорной 

поверхностью. 
2 - 2 18 22 

 

4 Раздел 2. Классификация испытаний, их назначение. - - 2 18 20  

4 Раздел 3. Характеристика стендовых испытаний, кон-

струкция стендов, оценка их универсальности. 
- - 2 18 20 

 

4 Раздел 4. Испытания ходовой части транспортных и 

транспортно-технологических машин. 
- - 2 18 20 

 

4 Раздел 5. Сертификационные испытания. - - 2 20 22  

итого 2 - 10 92 104 Зачет 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 
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2.2.3 Практические занятия 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины  

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 

 

Раздел 1 Взаимодействие ведущего колеса с 

опорной поверхностью. 

№ 1 Определение динамического радиуса колеса. 

№ 2. Определение коэффициентов сцепления и сопротивления ка-

чению. 

 

2 

4 

 

Раздел 2. Классификация испытаний, их 

назначение. 

№ 3. Оценка различных видов испытаний. Изучение требований 

Государственного стандарта. 
2 

 

4 

 

Раздел 3. Характеристика стендовых испы-

таний, конструкция стендов, оценка их уни-

версальности. 

№ 4. Тяговые испытания колес транспортных средств на шинном 

тестере. 

 

2 

4 

Раздел 4. Испытания ходовой части транс-

портных и транспортно-технологических 

машин. 

№ 5. Изучение технических требований к сертификационным ис-

пытаниям на базе Сев.Кав.МИС 
2 

4 Раздел 5. Сертификационные испытания.  2 

ИТОГО часов в семестре: 10 

2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

 

Виды СРС Всего  

часов 

3 

 

Раздел 1 Взаимодействие ведущего колеса с опорной 

поверхностью. 

Подготовка к лабораторным работам. 

 
18 

4 Раздел 2. Классификация испытаний, их назначение. Подготовка к лабораторным работам. 18 

4 Раздел 3. Характеристика стендовых испытаний, кон-

струкция стендов, оценка их универсальности. 

Подготовка к лабораторным работам. 

 
18 

4 Раздел 4. Испытания ходовой части транспортных и 

транспортно-технологических машин. 

Проработка внеаудиторного материала 

 
18 

4 Раздел 5. Сертификационные испытания. Проработка внеаудиторного материала 

 
20 

 ИТОГО часов в семестре: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3-4 
Практические  

занятия 
визуализация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 6 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 6 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 

 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 3 4 5 6 7 

3-4 ВК 
1,2,3,4,5 Устный 

опрос 

15 1 

4 ПрАт  зачет 33 1 

 

4.2.Формы и содержание оценочных средств 

Вопросы  к зачету  

 

1. Эксплуатационные свойства автомобиля. 

2. Измерители и показатели эксплуатационных свойств. 

3. Коэффициенты сцепления и сопротивления качению. 

4. Радиусы пневматического колеса. 

5. Силовой баланс автомобиля. 

6. Мощностной баланс автомобиля. 

7. Степень использования мощности двигателя. 

8. Коэффициент полезного действия ведущего колеса. 

9. Тип и состояние дороги. 

10. Износ протектора шины. 

11. Цель приемо-сдаточных испытаний. 

12. Классификация испытаний. 

13. Отличительные особенности эксплуатационных испытаний. 

14. Организация приемочных испытаний. 

15. Характеристика стендовых испытаний. 

16. Устройство стендов для испытаний узлов трансмиссии. 

17. Создание переменных нагрузок при стендовых испытаниях. 

18. Требования к конструкции мобильных установок для испытания шин. 

19. Обеспечение нагрузки на испытуемое колесо. 
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20. Привод тормозного устройства шинного тестера. 

21. Датчики и приборы при испытаниях на тестере. 

22. Характеристика сертификационных испытаний. 

23. Технические требования при сертификационных испытаниях. 

24. Программа и методика сертификационных испытаний. 

25. Вероятностный метод обработки результатов испытаний. 

26. Отчетность по результатам испытаний. 

27. Требования к достоверности и точности получаемой информации. 

28. Методика испытаний. Ее основные разделы. 

29. Определение погрешности результатов измерений. 

30. Определение целей и сроков испытаний. 

31. Ускоренные испытания ходовой части транспортных машин. 

32. Отказы и неисправности. Их классификация. 

33. Лабораторно-дорожные испытания. 
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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 Техника транспорта, обслуживание и ре-

монт: конструкция автомобилей. 

Кравченко В.А., Оберемок 

В.А. 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013г. – 

287 с. 

1,2 4 50 15 

2 Снижение энергозатрат при работе про-

пашного трактора: монография.  

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

ВПО АЧГАА, 2012. – 

103 с. 

1,2,3,4 4 50 15 

3 Динамика курсового движения агрегата с 

трактором класса 1,4:            монография.  

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

ВПО АЧГАА, 2014. – 

72 с. 

1,2,3,4,5 4 50 15 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

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 Специализированный подвижной 

состав. 

Кравченко В.А. Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2006г. – 

253 с. 

1,2 4 15 30 

2 Автомобили: Рабочие процессы и 

расчет механизмов и систем. 

Нарбут А.Н. М.: «Академия», 

2007, - 256 с. 

 
4 1 1 

3 Транспортные и погрузо-

разгрузочные средства. 

Ширяев С.А., Гудков В.А., Ми-

ротин А.Б. 

М.: Горячая ли-

ния, Телеком, 

2007 - 848 с. 

5 

4   

4 Автомобили: основы теории и рас-

чета. 

Кравченко В.А., Оберемок В.А. Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2009г. – 

363 с. 

1,2 4 40 20 

5 Трансмиссии автомобилей. Анализ 

конструкций, основы расчета. 

Петров Г.Г., Удлер Э.И Томск, Изд-во 

Гос. архит. - 

строит. унив-та, 

2008, - 256 с. 

1 4 - - 

6 Конструкция автомобилей. Удлер Э.И., Обоянцев О.Ю. Томск, Изд-во 

Гос. архит. - 

строит. унив-та, 

2010, - 376 с. 

1,2 4 - 3 

7 Планирование и оценка результатов 

испытаний колесных и гусеничных 

машин. 

Верещагин С.Б. М.: МАДИ 

(ГТУ), - 2008., - 

60 с.  

1,2,3,4,5 4 - 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 ресурсам»(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) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Расчетная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по 

всем модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

 

 

 

http://www.google.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
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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 4 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. 

Изучение лекци-

онного материала. 

В.Г. Яровой, 

Н.В. Сергеев 

Снижение энергоза-

трат при работе про-

пашного трактора: 

монография. 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012. 

– 103 с. 

2 4 Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. 

Изучение лекци-

онного материала. 

Верещагин С.Б. Планирование и 

оценка результатов 

испытаний колесных 

и гусеничных ма-

шин. 

М.: МАДИ (ГТУ), - 

2008., - 60 с.  

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

6.1. Аудитории:  

- лаборатория гидросистем ауд. 7-130, 7-131, 7-132, 3-2. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стандартное оборудованные лекционных аудиторий для проведения интерак-

тивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

А так же видеопроектор, ноутбук, переносной экран, 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

- разрезы автомобилей; 

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

пневмооборудования;  

- стенды для испытания элементов гидросистемы;  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- плакаты по соответствующим разделам дисциплины; 

- агрегаты и разрезы гидрооборудования; 

- стенд «шинный тестер»; 
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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.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 
с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источ-
ника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, реше-
ние расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Подготовка к за-
чёту  

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на учебно-
методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины, а также 
на базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  
Интернет-ресурсы 
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