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1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2. Целями освоения учебной дисциплины «Проектирование автомобилей и тракторов» яв-

ляются формирование у студентов профессиональных знаний, умений и навыков, необ-

ходимых при проектировании узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических 

средств, применении основных положений теоретических основ конструкции транспорт-

ных средств к анализу ситуаций, связанных с экономической эффективностью и безопас-

ностью движения. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.14  «Проектирование автомобилей и тракторов» 

относится относится к обязательным дисциплинам вариативного  цикла. 

Дисциплина осваивается в 9 семестре. Форма контроля – экзамен. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

  - Материаловедение: 

Знания: механических свойств конструкционных материалов, основ технологии заготови-

тельного, металлообрабатывающего и механосборочного производства. 

Умения: использовать знания механических свойств материалов при расчете и проектирова-

нии наземных транспортно-технологических средств. 

Навыки: использования знаний эксплуатационных свойств материалов для решения инже-

нерных задач. 

  - Сопротивление материалов: 

Знания: методов создания конструктивных форм, расчета и проектирования несущих кон-

струкций. 

Умения: рассчитывать несущие конструкции наземных транспортно-технологических 

средств при заданных нагрузках. 

Навыки: владения методами расчета несущей способности элементов, узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств. 

 - Детали машин и основы конструирования: 

Знания: классификации, типовых конструкций, критериев работоспособности и надёжности 

деталей и узлов машин, принципиальных методов расчета по этим критериям. 

Умения: рассчитывать элементы конструкций и механизмы наземных транспортно-

технологических средств на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность. 

Навыки: конструирования типовых деталей, их соединений, механических передач, подшип-

никовых узлов, передаточных механизмов. 

 - Теория механизмов и машин:  

Знания: классификации, функциональных возможностей и области применения основных 

видов механизмов; методов расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов. 

Умения: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в 

конструкциях наземных транспортно-технологических средств. 

Навыки: расчета основных эксплуатационных характеристик наземных транспортно-

технологических средств, их типовых узлов и деталей. 

 - Конструкция наземных транспортно-технологических средств: 

Знания: требований к конструкции наземных транспортно-технологических средств, их уз-

лов, агрегатов, систем. 

Умения: анализировать влияние конструкции на эксплуатационные свойства наземных 

транспортно-технологических средств. 

Навыками: анализа влияния конструкции узлов и агрегатов на эксплутационные свойства 

наземных транспортно-технологических средств. 
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  Теория автомобилей и тракторов:  

Знания: влияния эксплуатационных свойств на безопасность и эффективность эксплуатации 

тракторов и автомобилей; 

Умения: рассчитывать влияние различных факторов и эксплуатационных свойств на без-

опасность и эффективность эксплуатации автомобилей и тракторов; 

Навыки: расчета показателей безопасности и эффективности эксплуатации автомобилей и 

тракторов. 

 Испытания автомобилей и тракторов 

Знания: роли и места испытаний в процессе проектирования и доводки автомобилей, тракто-

ров и комплексов на их базе 

Умения: пользоваться современной аппаратурой, стендами и научным оборудованием для 

проведения испытаний и обработки результатов 

Навыки: владения техникой подготовки и проведения испытаний и экспериментальных ис-

следований  автомобилей и тракторов. 

 -- Системы автоматизированного проектирования наземных транспортно-

технологических средств:  

Знания: основ технического, лингвинистического, математического, программного и инфор-

мационного обеспечения систем автоматизированного проектирования. 

Умения: пользоваться системами автоматизированного расчета параметров и проектирова-

ния механизмов на электронно-вычислительных машинах. 

Навыки: владения методами, алгоритмами и процедурами систем автоматизированного про-

ектирования. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 1.Технология производства наземных транспортно-технологических средств. 

 2. Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств. 

 3. Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств. 
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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-8 Владеет способностью разрабатывать 

технические условия, стандарты и 

технические описания наземных 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования. 

 

Назначение и общую 

идеологию конструкции 

наземных транспортно-

технологических 

средств, их узлов, агре-

гатов, систем и техноло-

гического оборудования. 

Разрабатывать 

технические 

условия, стандарты 

и технические 

описания наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их 

технологического 

оборудования. 

 

Навыками разработ-

ки технических усло-

вий, стандартов и 

технических описа-

ний наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

ПК-9 Владеет способностью сравнивать по крите-

риям оценки проектируемые узлы и агрегаты 

с учетом требований надёжности, техноло-

гичности, безопасности, охраны окружающей 

среды и конкурентоспособности. 

 

Классификацию, типо-

вые конструкции, крите-

рии работоспособности 

и надёжности деталей и 

узлов машин, принципи-

альные методы расчета 

по этим критериям. 

 

Выбирать конструк-

торские решения, 

обеспечивающие 

конструктивную 

безопасность, ком-

фортабельность 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств. 

Навыками  расчета и 

конструирования уз-

лов,  агрегатов 

НТТС, методами 

расчета несущей спо-

собности элементов, 

узлов и агрегатов  

НТТС 
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1 2 3 4 5 

ПК-15 Владеет способностью организовывать тех-

нический контроль при исследовании, проек-

тировании, производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования  

 

Требования к конструк-

ции наземных транс-

портно-технологических 

средств, их узлов, агре-

гатов, систем; методы 

проектирования узлов и 

агрегатов наземных 

транспортно-

технологических 

средств. 

Рассчитывать эле-

менты конструкций 

и механизмы назем-

ных транспортно-

технологических 

средств на проч-

ность, жесткость, 

устойчивость и дол-

говечность. 

Навыками проекти-

рования элементов,   

узлов и механизмов 

НТТС  

ПСК-1.1 Способностью анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и тракто-

ров, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе  

 

Тенденции развития 

конструкции автомоби-

лей и тракторов  

 

Идентифицировать и 

классифицировать 

механизмы и 

устройства, исполь-

зуемые в конструк-

циях автомобилей и 

тракторов и оцени-

вать их основные 

качественные харак-

теристики. Прово-

дить критический 

анализ компоновоч-

ных схем и дизай-

нерских решений 

Навыками оценки 

основных качествен-

ных характеристик 

узлов и агрегатов ав-

томобилей и тракто-

ров  
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.4 Способностью разрабатывать конкретные 

варианты решения проблем производства, 

модернизации и ремонта  автомобилей и 

тракторов, проводить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование последствий, 

находить компромиссные решения в услови-

ях многокритериальности и неопределённо-

сти 

Методы расчета и про-

ектирования автомоби-

лей и тракторов с учетом 

антропометрических ха-

рактеристик и обеспече-

ния конструктивной без-

опасности  

Выбирать параметры 

агрегатов и систем 

автомобилей и трак-

торов с целью полу-

чения оптимальных 

эксплуатационных 

характеристик, вы-

полнять проектные 

работы по компо-

новке автомобилей и 

тракторов, выбору 

конструкции и рас-

чету узлов, агрегатов 

и их элементов. 

Навыками конструи-

рования узлов, агре-

гатов автомобилей и 

тракторов, методами 

поиска компромисс-

ных решений в усло-

виях многокритери-

альности и неопреде-

лённости. 

 

ПСК-1.13 Способностью организовывать технический 

контроль при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации автомобилей и 

тракторов и их технологического оборудова-

ния 

Требования к конструк-

ции автомобилей и трак-

торов. Правила пользо-

вания стандартами и 

другой нормативной до-

кументацией 

Рассчитывать эле-

менты конструкций 

автомобилей и трак-

торов. Пользоваться 

стандартами и спра-

вочной литературой 

по направлению сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

Опытом организации 

технического кон-

троля при исследова-

нии, проектировании, 

производстве и экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторов 
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2. Основная часть 

 

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

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. Единиц 

Семестры 

 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

В том числе:    

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы 20 20 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

58 58 

В том числе   

Курсовая работа 36 36 

Самоподготовка: самостоятельная работа 

при изучении разделов дисциплины 

22 22 

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену 

 

36 

 

36 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 

 

Э 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 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 

9 Раздел 1. Трансмиссии тракторов и авто-

мобилей.  

Задачи и место анализа и расчетов в конструировании автомобилей и тракторов, 

их агрегатов, узлов и систем. Нагрузочные и расчетные режимы трансмиссии 

тракторов и автомобилей. Расчеты проектные и проверочные. Расчёты по стати-

ческим напряжениям. Расчёты на выносливость. Расчеты по пиковым нагруз-

кам. Расчет на контактную прочность 

9 Раздел 2. Муфты сцепления Расчет работы буксования муфты сцепления. Расчет показателей нагруженности 

сцепления. Особенности проектирования фрикционных муфт сцепления. Расчет 

и выбор основных параметров сцепления. Оценка работоспособности МС по 

удельному давлению, удельной работе трения и температуре нагрева. Расчет 

деталей муфт сцепления. Расчет гасителей крутильных колебаний. Кинематиче-

ский и силовой расчет привода муфт сцепления. 

9 Раздел 3. Коробки передач Алгоритм проектирования, конструирования и расчета ступенчатых КПП. Осо-

бенности проектирования коробок передач с неподвижными осями валов. Ки-

нематический расчет коробок передач автомобилей и тракторов. Расчет основ-

ных деталей коробок передач. Расчет инерционных синхронизаторов. Схемы 

планетарных рядов и их анализ. Уравнение кинематики планетарных механиз-

мов с двумя степенями свободы. Определение внутренних передаточных отно-

шений планетарных рядов и угловых скоростей сателлитов. Правила построе-

ния кинематических схем планетарных КПП с двумя степенями свободы. Силы 

и моменты, действующие на звенья планетарного ряда. Силовой анализ плане-

тарных механизмов.  Схемы и принцип работы объёмных гидропередач. Рабо-

чий объём и расход объёмных гидроагрегатов. Мощность и момент, развивае-

мые объёмными гидроагрегатами. Способы регулирования ОГП. Принципиаль-

ные схемы ОГП тракторов различного типа. Определение КПД ОГП. Определе-

ние основных параметров гидроагрегатов ОГП и перспективы применения ОГП 

на НТТС. 
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1 2 3 

9 Раздел 4. Карданные передачи.  Кинематика карданного шарнира неравных угловых скоростей. Кинематика 

карданных шарниров равных угловых скоростей. Компоновочные схемы и про-

ектирование карданных передач. Критическая частота вращения карданного ва-

ла. Расчет деталей карданной передачи.  

9 Раздел 5. Ведущие мосты. Особенности конструирования и расчёта ведущих мостов тракторов и автомо-

билей. Проектирование главных передач. Выбор основных параметров главной 

передачи. Расчет зубчатых колёс главной передачи. Кинематика и динамика 

дифференциалов. Основные расчетные параметры дифференциала. Конечные 

передачи тракторов и автомобилей. Расчет полуосей на прочность. 

9 Раздел 6. Рулевое управление автомоби-

лей. 

Требования к рулевому управлению. Параметры оценки рулевого управления. 

Определение усилия на рулевом колесе, необходимого для поворота управляе-

мых колёс. Проектирование рулевой трапеции. Выбор типа и передаточных чи-

сел рулевого механизма. Требования и проектирование усилителей рулевого 

управления. Основные компоновочные схемы гидроусилителей. Гидравличе-

ский и динамический расчеты усилителей.  

9 Раздел 7. Тормозные системы автомоби-

лей. 

Общие требования к тормозному управлению. Оценка эффективности действия 

тормозных механизмов. Основные схемы барабанных тормозных механизмов. 

Проектирование и расчёт барабанных тормозных механизмов. Проектирование 

и расчёт дисковых тормозных механизмов. Основные схемы тормозных приво-

дов. Проектирование и расчёт  гидравлического привода. Проектирование и 

расчёт пневматического привода. Регуляторы тормозных сил. Антиблокировоч-

ные системы автомобилей.  

9 Раздел 8. Подвеска автомобилей и трак-

торов 

Особенности проектирования и расчёта подвески автомобилей. Упругая харак-

теристика подвески. Проектирование и расчёт упругих элементов подвесок. 

Проектирование и расчёт гасящих элементов подвески. Подвеска гусеничных 

тракторов. Расчет и рекомендации по конструированию. Гусеничный движи-

тель. Конструирование и расчёт элементов гусеничного движителя: ведущего 

колеса, опорных и поддерживающих катков, натяжного и амортизирующего 

устройств. Ведущие и направляющие колёса. Устройства, улучшающие агро-

технические качества гусеничного движителя. Проектирование и расчёт систем 

подрессоривания рабочего места тракториста.  
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1 2 3 

9 Раздел 9. Рабочее оборудование НТТС Навесное устройство. Расчет и рекомендации по конструированию механизмов 

навесных систем. Конструирование и расчет основных элементов гидравличе-

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

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС КР Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 
Раздел 1. Трансмиссия автомобилей и 

тракторов.  

1 2 - 2 - 5 Приём отчётов по лаб. ра-

ботам.  

9 

Раздел 2. Муфты сцепления 2 2 - 2 4 10 Приём отчётов по лаб. ра-

ботам. Выполнение курсо-

вой работы 

9 Раздел 3. Коробки передач 2 4 1 3 8 18 Приём отчётов по лаб. ра-

ботам. Выполнение курсо-

вой работы 

9 Раздел 4. Карданные передачи.  2 - 1 2 4 9 Собеседование  

9 Раздел 5. Ведущие мосты. 2 2 1 2 - 7 Приём отчётов по лаб. ра-

ботам. Выполнение курсо-

вой работы 

9 Раздел 6. Рулевое управление автомоби-

лей и тракторов. 

2 2 2 3 6 15 Приём отчётов по лаб. ра-

ботам. Выполнение курсо-

вой работы 

9 Раздел 7. Тормозные системы автомоби-

лей и тракторов. 

4 4 2 3 8 21 Приём отчётов по лаб. ра-

ботам.  

9 Раздел 8. Подвеска автомобилей. 4 4 2 3 6 19 Приём отчётов по лаб. ра-

ботам.  

9 Раздел 9. Рабочее оборудование НТТС 1 - 1 2 - 4 Собеседование 

9 Промежуточная аттестация: Экзамен - - - 36 - 36 Тестирование 

 Всего 20 20 10 58 36 144  
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2.2.2. Практические занятия  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

9 Раздел 3. Коробки передач. П.З. № 1 – Алгоритм проектирования, конструирования и 

расчёта КПП. Типовые расчетные схемы.  

1 

9 Раздел 4. Карданные передачи. П.З. № 2 –Расчет деталей карданных передач. 

 

1 

9 Раздел 5. Ведущие мосты П.З. № 3 –  Кинематический расчет главных передач. Меха-

низмы поворота. 

         

1 

9 Раздел 6. Рулевое управление автомобилей и тракторов П.З. № 4 – Кинематический и силовой расчет рулевой трапе-

ции. 

2 

9 Раздел 7. Тормозные системы автомобилей и тракторов П.З.№ 5 – Расчет дисковых  тормозных механизмов. 

П.З. №6 - Расчет  барабанных тормозных механизмов. 

 

2 

9 Раздел 8. Подвеска автомобиля П.З. № 7 Проектирование и расчёт упругих элементов под-

вески автомобилей 

2 

9 Раздел 9. Рабочее оборудование НТТС П.З. № 8  Расчет основных элементов гидравлической систе-

мы навески 

1 

Всего 10 
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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 

9 Раздел 1. Трансмиссии автомобилей и тракторов. № 1 –- Проектирование трансмиссий  автомобилей. 2 

9 Раздел 2. Муфты сцепления. №2 – Определение показателей работоспособности фрикци-

онных муфт сцепления. 

2 

9 Раздел 3. Коробки передач. № 3 – Кинематический расчет коробок передач.  Расчет на 

усталостную прочность и жесткость валов.  

№ 4 – Схемы и принцип работы объёмных гидропередач 

2 

 

2 

9 Раздел 5. Ведущие мосты № 5 Конструктивные и расчётные схемы главных передач. 

Расчет на прочность деталей центральных передач 

2 

9 Раздел 6. Рулевое управление автомобилей автомобилей 

и тракторов 

№ 6 – Выбор схем и проектирование рулевого управления. 2 

 

9 Раздел 7. Тормозные системы автомобилей и тракторов № 7 –Определение передаточных чисел РТС. 

№ 8 Проектирование регуляторов тормозных сил. 

2 

2 

9 Раздел 8. Подвеска автомобиля № 9 Определение и анализ упругой характеристики подвески 

автомобилей 

№ 10 – Определение характеристики амортизатора 

2 

 

2 

Всего 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

9 Раздел 1. Трансмиссии автомобилей и тракторов. Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчетов по лаб. работам 

2 

9 Раздел 2. Муфты сцепления. Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам,  

выполнение курсовой работы 

2 

9 Раздел 3. Коробки передач. Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

выполнение курсовой работы 

3 

9 Раздел 4. Карданные передачи. Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчетов по лаб. работам 

2 

9 Раздел 5. Ведущие мосты Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

выполнение курсовой работы 

2 

9 Раздел 6. Рулевое управление автомобилей и тракторов Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчетов по лаб. работам 

3 

9 Раздел 7. Тормозные системы автомобилей и тракторов Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

выполнение курсовой работы 

3 

9 Раздел 8. Подвеска автомобиля Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчетов по лаб. работам 

3 

9 Раздел 9. Рабочее оборудование НТТС Изучение теоретического материала. 2 

9 Промежуточная аттестация: экзамен  36 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

                                3.1 Интерактивные образовательные технологии 
 

№ 

се-

мест

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

9 

Лекция № 3,5,6,7,8. Лекция – визуализация, мультиме-

дийные лекции, проблемное изло-

жение 

Групповые 

Лекция № 1,2,4. Лекция – визуализация, мультиме-

дийные лекции. 

Групповые 

Лабораторные занятия № 

3,5,6,7,8. 

Учебный эксперимент; тренинг, 

обучение с использованием компь-

ютерных программ 

Подгруппа 

Лабораторные занятия № 

1,2,4 

Учебный эксперимент; обучение с 

использованием компьютерных 

программ 

Подгруппа 

Практические занятия № 

2,3,7,8,9. 

Практический эксперимент; игро-

вое проектирование, решение прак-

тико-ориентированных задач 

Групповые 

Практические занятия № 

1,4,5,6. 

Практический эксперимент; обуче-

ние с использованием компьютер-

ных программ 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 - лекции № 3,5,6 ,7– 8 часов; 

 - лабораторные работы №3,4,5,6 – 8 часов. 

Всего занятий в интерактивной форме – 16 часов (32,0%) 
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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 

 

 

 

№ 

семестра 

 

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 

9 ВК Конструкция автомо-

биля 

Устный опрос   

9 ТАТ Разделы 1-4 Контрольная 

работа 

2 3 

9 ТАТ Разделы 5-9 Контрольная 

работа 

2 3 

9 ПрАТ Экзамен Тестирование 3 2 

 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ  

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Современные тенденции автомобилестроения. Способы совершенствования кон-

струкции автомобиля (повышение экономичности, снижение вредного воздействия на 

окружающую среду и т.д.). 

2. Способы повышения устойчивости современного автомобиля. 

3. Влияние конструкции автомобиля на эксплуатационную надёжность. 

4. Современные проблемы повышения тормозной динамики автомобиля. 

 

4.4 Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.4.1 Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля 
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Вариант №1 

 

Укажите номер правильного ответа 

 

1. Основным преимуществом полноприводных трансмиссий  является: 

 1. Высокая тормозная эффективность; 

 2. Возможность полной реализации силы тяги; 

 3. Небольшой радиус поворота; 

 4. Высокая устойчивость при торможении. 

 

2. Основным недостатком заднемоторной компоновки автомобиля является: 

 1. Снижение курсовой устойчивости; 

 2. Ухудшение управляемости; 

 3. Пониженные тяговые свойства; 

 4. Снижение коэффициента поперечной устойчивости. 

3. Расчет трансмиссий по максимальному сцеплению ведущих колёс с дорогой приме-

няют: 

 1. При проектировании автомобилей с высокой удельной мощностью. 

 2. При проектировании автомобилей с малой силой тяги. 

 3. При расчете главных передач трансмиссий. 

 4. При расчете деталей карданных передач. 

 

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. Оценка работоспособности муфты сцепления проводится: 

 

 1. По удельному давлению на фрикционную накладку; 

 2. По усилию сжатия ведомого и ведущего дисков; 

 3. По удельной работе буксования; 

 4. По работе буксования за одно включение. 

 

6. Усилие на педали привода муфты сцепления не должно превышать; 

 

 1. 80 Н; 2. 124 Н;  3. 147 Н;  4. 255 Н. 

 

 

7. 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. 
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8. Трехвальные коробки передач применяются: 

 

1. В случае необходимости расположения входного и выходного валов на одном 

уровне; 

2. В случае необходимости расположения входного и выходного валов на разных 

уровнях; 

3. На переднеприводных автомобилях; 

4. В случае необходимости получения больших передаточных чисел трансмиссии. 

 

9. Выбор передаточного числа коробки передач на первой передаче осуществляется из 

условия: 

 

1. Получения максимальной заданной скорости на прямой передаче; 

2. Преодоления максимального заданного угла подъёма; 

3. Получения минимальной скорости движения; 

4. Преодоления максимального заданного сопротивления дороги. 

 

10. При проектировании многоступенчатой коробки передач межосевое расстояние 

определяется для: 

 

1. Дополнительной коробки передач. 

2. Базовой коробки передач. 

3. Наиболее нагруженной коробки передач. 

4. Наименее нагруженной коробки передач. 

 

11. 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. 

 

12. Наружные диаметры подшипников задних опор первичного и вторичного валов не 

должны превышать: 

 

1. 0,5 а . 

2. 0,7 а ; 

3. 0,9 а ; 

4. 1,1 а ; 

 

13. Передаточное число первой передачи раздаточной коробки выбирают из условия: 

 

1. Обеспечения минимальной скорости движения при максимальном моменте двига-

теля. 

2. Обеспечения максимальной скорости движения при максимальном моменте дви-

гателя. 

3. Обеспечения максимальной силы тяги. 

4. Преодоления максимального подъёма. 
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14. Расчет деталей карданных передач проводится: 

 

1. По максимальному моменту двигателя. 

2. По максимальному сцеплению ведущих колёс с дорогой. 

3. По максимальным динамическим нагрузкам. 

4. По нагрузкам эксплуатационного режима. 

 

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. 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  , определенный из 

соотношения tgб=tgβ·cosγ; 

3. В одной плоскости; 

4. В плоскостях, повернутых друг относительно друга на угол 45
о

. 

17. Карданная передача с промежуточной опорой применяется в случае: 

 

1. Двухшарнирных карданных передач. 

2. Трехшарнирных карданных передач. 

3. Сдвоенных карданных передач. 

4. Карданных передач с делительными рычажками. 

 

18. Углы установки валов, соединяемых шарнирами неравных угловых скоростей для 

грузовых автомобилей: 

 1. Не должны превышать 
0

3 . 

 2. Не должны превышать 
0

4 . 

 3. Не должны превышать 
0

6 . 

 4. Не должны превышать 
0

9 . 

 

19. На легковых автомобилях с поперечным расположением двигателя применяется 

главная передача: 

1. Коническая; 

2. Цилиндрическая; 

3. Гипоидная; 

4. Червячная. 

 

20. Проверка гипоидных передач с использованием критерия Олмена осуществляется с 

целью: 

 1. Проверки прочности по изгибным напряжениям; 

 2. Проверки прочности по контактным напряжениям; 

 3. Проверки по допускаемым давлениям в контакте; 

 4. Проверки на отсутствие заедания. 
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21. Увеличение коэффициента блокировки дифференциала приводит к: 

1. Увеличению КПД передачи; 

2. Уменьшению износа шин; 

3. Уменьшению нагрузки на полуоси; 

4. Ухудшению управляемости автомобиля. 

 

22. Устойчивым называется рулевое управление, в котором: 

1. Быстродействие превышает 0,2 с; 

2. Быстродействие не превышает 0,2 с; 

3. Курсовая устойчивость не зависит от скорости движения; 

4. Не возникает автоколебаний управляемых колес. 

23. Усилитель рулевого управления должен обеспечивать: 

 

1. Понижение износа шин; 

2. Исключение возможности возникновения колебаний управляемых колёс; 

3. Повышение стабилизации управляемых колёс; 

4. Уменьшение нагруженности деталей рулевого привода. 

 

24. Отношение усилия « кР »  на рулевом колесе при повороте автомобиля без усилите-

ля к усилию «Р» при работающем усилителе называется: 

 1. Показатель прямого включения; 

 2. Показатель чувствительности; 

 3. Показатель обратного включения; 

 4. Показатель эффективности. 

 

25. Проверочный расчет на нагрев тормозных механизмов осуществляется: 

 

1. По удельной работе трения; 

2. По удельной работе буксования; 

3. По температуре нагрева тормозного барабана; 

4. По температуре нагрева тормозной колодки. 

 

26. Одной из задач расчета гидравлического привода тормозов является: 

 

1. Расчет усилия на педали привода; 

2. Расчет максимального давления рабочего реагента в контуре привода; 

3. Расчет диаметра тормозного барабана; 

4. Расчет усилия прижатия колодок к барабану. 

 

27. Назначение антиблокировочных систем состоит в том, чтобы: 

 

1. Предотвращать блокировку задних колёс; 

2. Поддерживать на оптимальном уровне степень скольжения; 

3. Предотвращать блокировку передних колёс колёс; 

4. Предотвращать занос автомобиля. 

 

28. Подвеской называется совокупность устройств обеспечивающих: 

 

1. Упругую связь между мостами; 

2. Упругую связь между мостами и колесами автомобиля; 

3. Упругую связь между несущей системой и мостами или колёсами; 

4. Упругую связь между кузовом и мостами автомобиля. 
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29. Статический прогиб подвески выбирается из условия: 

 

1. Прочности по нормальным напряжениям; 

2. Прочности по тангенциальным напряжениям; 

3. Требуемой частоты колебаний; 

4. Обеспечение требуемой долговечности. 

 

30. Характеристика амортизатора будет регрессивной, если показатель степени:  

 

1. i=0;    2.i < 1,0     3. i=1,0   4.  i>1 

 

Вариант №2 

 

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 недостатком гидромеханической трансмиссии является: 

 

 1. Снижение показателей приемистости; 

 2. Уменьшение расхода топлива; 

 3. Снижение проходимости; 

 4. Снижение курсовой устойчивости. 

 

3. Основной задачей расчета муфт сцепления является: 

 

1. Определение геометрических параметров муфты сцепления; 

2. Определение диаметра главного цилиндра ; 

3. Определение передаточного отношение привода; 

4. Определение усилия на педали привода. 

 

4. Полный ход педали привода муфты сцепления не должен превышать: 

 

 1. 120 мм;  2. 180 мм;  3. 220мм;  4. 250мм. 

 

5. Зазор между поверхностями трения для однодисковых сцеплений должен составлять: 

 

 1. 0,5….0,75 мм. 

 2. 0,75…1,0 мм. 

 3. 1,25…1,5 мм. 

 4. 1,5…2,0 мм. 

 

6. Отклонения размеров накладок по толщине не должен превышать: 

 

 1. 0,1мм. 

 2. 0,2 мм. 

 3. 0,3 мм. 

 4. 0,4 мм. 
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7. Полный ход педали муфты сцепления грузовых автомобилей не должен превышать: 

 

 1. 140 мм 

 2. 160 мм. 

 3. 175 мм. 

 4. 190 мм. 

8. Одним из рабочих показателей  гасителя крутильных колебаний является: 

1. Передаваемый крутящий момент; 

2. Момент замыкания; 

3. Угол замкнутого состояния контактов; 

4. Коэффициент демпфирования. 

 

9. Коробка передач с делителем применяется в случае: 

1. Значительного увеличения силы тяги автомобиля; 

2. Значительного увеличения скорости движения; 

3. Незначительного увеличения силы тяги или скорости движения; 

4. Невозможности использования основной коробки без делителя. 

 

10. Расчет передаточных чисел коробки передач осуществляется: 

 

 1. Согласно закону геометрической прогрессии; 

 2. Согласно закону арифметической прогресс; 

 3. Из условия получения максимальной скорости движения; 

 4. Из условия получения минимальной скорости. 

 

11. Задачей расчета синхронизатора является: 

 

1. Расчет времени включения передачи; 

2. Выравнивание скоростей синхронизатора и ведомой шестерни; 

3. Определение углов наклона конуса и блокирующих поверхностей; 

4. Определение требуемых коэффициентов трения блокирующих поверхностей. 

 

12. 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. 

 

13. Раздаточные коробки с несимметричным дифференциалом применяют : 

 

1. На автомобилях с колесной формулой 4х4. 

2. На легковых автомобилях повышенной проходимости. 

3. На автомобилях с колёсной формулой 6х6. 

4. На автомобилях особо большой грузоподъёмности. 

 

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. 
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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. Минимальное значение коэффициента запаса карданного вала по критической ча-

стоте можно допустить при: 

 

 1. Уменьшении длины трубы при заданной длине вала; 

 2. Снижении жесткости консольных опор вала; 

 3. Повышении угловой скорости карданного вала; 

 4. Снижении угловой скорости карданного вала. 

 

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. Допускаемое радиальное смещение ведомой и ведущей шестерни главной передачи 

не должно превышать: 

 

1. 0,075 мм; 

2. 0,25 мм; 

3. 0,75 мм; 

4. 1,25 мм. 

 

20. Дифференциал предназначен для: 

 

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

ми автомобиля. 

2. Повышения проходимости автомобиля. 

3. Снижения расхода топлива. 

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

 

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

 

1. Межколесного дифференциала. 

2. Межбортового дифференциала. 

3. Межосевого дифференциала. 

4. Дифференциала повышенного трения. 
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22. Рулевой механизм должен обеспечивать: 

1. Необходимый закон изменения передаточного числа; 

2. Преобразование вращения рулевого колеса в перемещение рулевой сошки; 

3. Постоянный зазор в зацеплении и возможность его регулирования; 

4. Высокий обратный КПД. 

 

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. 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. 

 

25. 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. 

 

26. Высокая стабильность дисковых тормозных механизмов объясняется: 

 

1. Линейной зависимостью тормозного момента от коэффициента трения; 

2. Небольшой площадью поверхности тормозных колодок; 

3. Хорошим охлаждением поверхности тормозных колодок; 

4. Расположением скобы сзади центра колеса. 

 

27. Регуляторы тормозных сил рассчитывают из условия: 

 

1. Одновременной блокировки колёс; 

2. Опережающей блокировки колёс задней оси; 

3. Предотвращения блокировки колёс; 

4. Обеспечения максимального коэффициента сцепления. 

 

28. Одной из задач расчета многолистовой рессоры является определение: 

 

1.Оптимальной длины; 

2. Статического прогиба; 

3. Динамического прогиба; 

4. Числа листов в рессоре. 
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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. Число витков пружины подвески определяется: 

 

1. Требуемым прогибом подвески; 

2. Необходимой собственной частотой колебаний; 

3. Требуемой приведённой жесткостью подвески; 

4. Допустимым моментом сопротивления кручению. 

 

4.5.1 Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.6 Варианты контрольных заданий 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.7 Список вопросов к экзамену. 
 

1. Какие виды трансмиссий применяются на автомобилях? 

2. Какие требования предъявляются к трансмиссиям автомобилей? 

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

тым регулированием крутящего момента. 

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

применяются в автомобилях? В чём их основные отличия? 

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

дом на заднюю и переднюю ост. 

6. Задачи проектирования механических трансмиссий полноприводных автомобилей. 

7. Как осуществляется выбор передаточных чисел агрегатов трансмиссии, какие фак-

торы при этом учитываются. 

8. Какие основные требования предъявляют к сцеплениям и какими конструктивными 

мерами их обеспечивают? 

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

различных типов, область их применения? 

10. Работа фрикционных муфт сцепления в период трогания. 

11. Определение времени и работы буксования муфты сцепления. 

12. По каким показателям оценивают работоспособность муфт сцепления? 

13. Из каких материалов изготавливают основные детали сцепления? 

14. В чем заключается расчет деталей сцепления. 

15. Проектирование муфт сцепления. 

16. В чем заключается расчет ведомого диска муфты сцепления? 

17. Работа и основные неисправности гасителя крутильных колебаний. 

18. Расчет гасителей крутильных колебаний. 

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

20. Расчет рычагов выключения сцепления. 
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21. Какие основные требования предъявляют к коробкам передач и как им удовлетво-

ряют? 

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

трехвальных ступенчатых коробок передач? 

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

ных коробок передач? 

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

щества и недостатки. 

25. Выбор передаточных чисел ступеней коробки передач, какое влияние они оказыва-

ют на эксплуатационные свойства автомобилей? 

26. Проектирование зубчатых колес коробки передач. 

27. Расчет валов коробки передач. 

28. Выбор основных геометрических параметров коробки передач. 

29. Устройство механизма переключения передач. Преимущества и недостатки меха-

низмов при различном расположении рычага переключения передач. 

30. Работа и расчет инерционных синхронизаторов. 

31. Основные направления автоматизации механических коробок передач. 

32. Преимущества и недостатки фрикционных бесступенчатых передач. 

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

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

коробок передач? 

35. Особенности расчета планетарных коробок передач. 

36.  Особенности конструкции и расчета раздаточных коробок с блокированным и 

дифференциальным приводами ведущих мостов? 

37.  Каковы основные требования, предъявляемые к  карданным передачам? 

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

передач с шарнирами неравных и равных угловых скоростей? 

39. Кинематика карданных шарниров неравных угловых скоростей. 

40. Кинематика карданных шарниров равных угловых скоростей. 

41. Какие существуют способы для устранения неравномерности вращения выходного 

вала карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей? 

42. Расчет критической угловой скорости карданного вала? 

43. Из каких материалов изготавливают основные детали  карданной передачи? 

44. Расчет основных деталей карданной передачи. 

45. Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

46. Классификация, и применение одинарных главных передач. 

47. Классификация и применение двойных главных передач.  

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

ваются? 

49. Кинематический расчет главной передачи. 

50. Выбор основных параметров главной передачи. 

51. По каким параметрам производится проверка гипоидных главных передач? 

52. Расчет валов главных передач. 

53. Проектирование дифференциалов. 

54. В чем смысл блокировки дифференциала? 

55. Какие существуют способы блокировки шестерёнчатых дифференциалов? 

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

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

58. Основные типы, преимущества и недостатки кулачковых дифференциалов. 

59. Червячные дифференциалы. Их преимущества и недостатки. 

60. Особенности расчета червячных дифференциалов. 

61. Требования, предъявляемые к приводам ведущих колёс, типы приводов. 
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62. По какому признаку и на какие типы делятся полуоси, их применение? 

63. Расчет полуосей ведущих колёс. 

64. Назначение и требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

65. Каковы основные части рулевого управления, их назначение. 

66. Перечислить оценочные параметры рулевого управления. 

67. От каких факторов зависит усилие на рулевом колесе? 

68. Какие задачи решает кинематический расчет рулевой трапеции? 

69. Какие требования предъявляются к рулевым механизмам? 

70. Основы выбора передаточных чисел рулевых механизмов. 

71. Дать сравнительную оценку рулевых механизмов. 

72. Проектирование рулевого привода. 

73. Какие требования предъявляются к усилителям рулевого привода? 

74.  Перечислите основные оценочные параметры усилителей рулевого привода. 

75. Дайте сравнительную оценку компоновочных схем гидроусилителей рулевого 

управления. 

76. Какие задачи решаются при гидравлическом и динамическом расчете гидроусили-

теля? 

77. Какие требования предъявляются к тормозному управлению? 

78. Тормозные системы, требования предъявляемые к ним. 

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

80. Критерии оценки тормозных механизмов. 

81. Дайте сравнительную оценку основным принципиальным схемам барабанных 

тормозных механизмов. 

82. Определение тормозных моментов на колодках барабанных тормозов. 

83. Расчет барабанных тормозных механизмов. 

84. Преимущества и недостатки дисковых тормозных механизмов. 

85. Расчет дисковых тормозных механизмов. 

86. Какие требования предъявляются к тормозным приводам? 

87. Гидравлический, пневматический и пневмогидравлический тормозные приводы, 

их преимущества и недостатки. 

88. Проектирование тормозных приводов. 

89. Расчет гидравлического привода тормозов. 

90. Регуляторы тормозных сил. Классификация, применяемость. 

91. Основы проектирования регуляторов тормозных сил. 

92. Назначение и основные элементы АБС. 

93. Основные схемы установки АБС на автомобиле. 

94. Подвеска автомобиля, общее устройство, требования к ней. 

95. Классификация подвесок и их применяемость. 

96. Дайте сравнительный анализ основных схем направляющих устройств независи-

мых подвесок. 

97. Упругая характеристика подвески, оценочные параметры. 

98.  Расчет упругой характеристики подвески. 

99. Способы обеспечения «прогрессивной» характеристики подвески. 

100. Расчет многолистовых рессор. 

101. Расчет малолистовых рессор. 

102. Расчет пружин. 

103. Расчет пневматических упругих элементов. 

104. Назначение и классификация амортизаторов. 

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

тизатора. 

106. Основные задачи расчета и проектирования амортизаторов. 
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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 2 3 4 5 6 7 

1 Кравченко В.А. Конструкция  и эксплу-

атационные свойства автотранспортных 

средств. Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений.  

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Разд.1-8. 

 

9 22 2 

2 Кравченко В.А Автомобили. Анализ 

конструкций и основы расчета. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

Разд.1-8. 9 40 30 

3 Кравченко В.А. Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт; теоретические 

основы конструкции автотранспортных 

средств: Учебное пособие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Разд.1-8. 9 50 10 
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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 2 3 4 5 6 7 

1 Шарипов В.М. Конструиро-

вание и расчёт тракторов: 

Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специально-

сти «Автомобиле- и тракторо-

строение» направления под-

готовки «Транспортные ма-

шины и транспортно-

технологические комплексы» 

Москва: 

Машино-

строение, 

2009.   

592с. 

 

Разд.1-9. 

9 2 1 

2.  Пузанков А.Г. Автомобили. 

Основы теории расчета с ана-

лизом устройства механизмов 

и физической  сущности их 

отказов 

Москва: 

Издатель-

ский дом 

Альянс, 

2013 

Разд.1-8. 9 3 1 

3.  Богатырёв А.В. Автомобили: 

Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. аведений.  

Москва: 

Колос, 

2004 

Разд.1-8. 

 

9 50 3 

4 Сологуб В.А. Основы кон-

струкции автомобилей: Мето-

дические указания к лабора-

торным работам. 

Оренбург: 

Изд-во 

ОГУ, 2008 

Разд. 1-7 9 1 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Барский И.Б. Конструирова-

ние и расчёт тракторов 

Москва: 

Машино-

строение, 

1980.–

335с. 

Разд. 1-9 9 12 2 

6 Тракторы. Проектирование, 

конструирование и расчёт. 

Учебник для студентов ма-

шиностроительных специаль-

ностей вузов/ под общ. ред. 

И.П. Ксеневича 

Москва: 

Машино-

строение, 

1991.–

533с. 

Разд. 1-9 9 15 2 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-

ресурсы 

 

1. Портал министерства образования и науки (http://mon.gov.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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

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

7. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

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

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

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

12. Книги по тракторам (http://traktorillo.ru/) 

 13. Центр испытаний НАМИ (http://autorc.ru/) 

14. Форум для инженеров проектировщиков, конструкторов 

(http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8) 

 

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://mon.gov.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.kamaz.net/
http://
http://autorc.ru/
http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8
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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 

1 9 
Курсовая рабо-

та 

Кравченко 

В.А., Обере-

мок В.А. 

Расчет и проектирование 

узлов и механизмов трак-

торов и автомобилей: 

учебное. пособие к выпол-

нению курс. работы 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2016 

2 9 

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 

3 9 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Шарипов 

В.М. 

Конструирование и расчёт 

тракторов: учебник. 

Москва: 

Машино-

строение, 

2009.   
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6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

6.1. Аудитории  

- 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; 

- аудитории  6-230, 6-239, 7-43, 7-44; 

- аудитория 6-223. Специализированный учебный класс для чтения лекций, оборудованный 

телевизионной и компьютерной системами с учетом нормативов, утвержденных Минобразо-

вания РФ. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук с установленными средствами MSOffise: Word Exel, PowerPoint, 

переносной экран и др.. 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- 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 СП-11; 

- стенд для проверки и регулировки управляемых колёс;  

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

- компьютерная автомобильная диагностика КАД-300-03; 
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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.  

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.). Решение задач по определению эксплуа-

тационных свойств автомобиля. 

Лабораторные 
работы 

Сологуб В.А. Основы конструкции автомобилей: Методические указания 

к лабораторным работа/ В.А. Сологуб. – Оренбург: Изд-во ОГУ, 2008. – 

325с. 

Курсовая 

 работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. Ин-

струкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических указаниях по дисциплине: Кравченко В.А. 

Расчет и проектирование узлов и деталей автомобиля и трактора[Текст]: 

методические указания для выполнения курсовой работы/В.А. Кравчен-

ко, В.А. Оберемок. -Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2016. -64 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 
экзамену  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
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