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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью  освоения учебной дисциплины ФТД.1 «Особенности конструкции двигателей ино-

странных фирм»  являются:  

 изучение конструкции, механизмов и систем двигателей иностранного производства;  

 ознакомление  с  основными  тенденциями  развития  двигателей;  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 1.2.1. Учебная дисциплина ФТД.1 «Особенности конструкции двигателей иностранных 

фирм» относится к профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору, фа-

культатив. 

  

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Особенности конструкции двигателей иностранных фирм: 

– Силовые агрегаты 

 – Конструкция и эксплуатационные свойства АТС: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: принцип работы, технические характеристики и основные конструктивные 

решения силовых агрегатов. Особенности конструкции двигателей иностранных фирм. 

Уметь: анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свойства 

агрегатов и автомобилей и тракторов в целом. 

Владеть: методами расчета основных эксплуатационных характеристик автомобилей, 

тракторов, их типовых узлов и деталей. 
 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

– Проектирование автомобилей и тракторов..   

– Испытание автомобилей и тракторов. 
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1.3  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С            ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

         ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК – 14 способностью организовы-

вать работу по эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов (ПК-14); 

классифика-

цию, функцио-

нальные воз-

можности и об-

ласти примене-

ния основных 

видов механиз-

мов (ПК-14); 

выбирать парамет-

ры агрегатов и си-

стем наземных 

транспортно-

технологических 

средств с целью 

получения        оп-

тимальных эксплу-

атационных харак-

теристик (ПК-14); 

инженерной 

терминологией в 

области произ-

водства автомо-

билей, тракторов 

и комплексов на 

их базе (ПК-14); 

ПСК 1.12 способностью организовы-

вать работу по эксплуатации 

автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12); 

классифика-

цию, области 

применения ав-

томобилей и 

тракторов, тре-

бования к кон-

струкции авто-

мобилей и трак-

торов, их узлов, 

агрегатов, си-

стем (ПСК-

1.12); 

анализировать 

влияние конструк-

ции на эксплуата-

ционные свойства 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств (ПСК-

1.12); 

методами обес-

печения без-

опасной эксплу-

атации автомо-

билей и тракто-

ров. (ПСК-1.12); 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента  (СРС)  

(всего) 

36 36 

В том числе 

Курсовой проект 

(работа) 

- - 

 

Другие виды СРС: 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

- - 

Реферат (Реф) - - 

………..   

…………..   

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

 

 

З 

 

З 

 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

72 

 

72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
        

 

 

 Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

7 

Раздел1. Особенности конструкции двига-

телей иностранного производства. 

Основные направления (школы) в мировом двигателестроении.  

Раздел 2. Кривошипно-шатунный меха-

низм. 

 Особенности конструкции кривошипно-шатунного механизма двигателей ино-

странного производства, применяемые материалы и технологии.  

Раздел 3.  Механизм газораспределения. Особенности конструкции механизм газораспределения двигателей иностранного 

производства, применяемые материалы и технологии. 

Раздел 4.Уплотнения двигателей. Типы уплотнителей. Типы сальников. 

Раздел 5. Система охлаждения и смазки  

двигателя. 

Особенности конструкции устройств системы охлаждения и смазки. Основные 

неисправности систем и их влияние на работу. 

Раздел 6. Агрегаты наддува. Особенности работы двигателя с наддувом. 

Раздел 7.Система питания двигателей. Классификация и принцип работы систем питания и их сравнительный анализ. 

Основные неисправности систем и их влияние на работу. Тенденции развития 

систем ДВС. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семест-

ра 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

7 

 

 

 

 

Раздел 1. Особенности конструкции двигателей 

иностранного производства. 

- 2 - 2 4 2-контр. работа 

 

Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. - 8 - 8 16 4-контр. работа 

 

Раздел 3. Механизм газораспределения - 6 - 6 12 6-контр. работа 

 

Раздел 4.Уплотнения двигателей. - 2 - 2 4 8-контр. работа 

 

Раздел 5. Система охлаждения и смазки двига-

теля. 

- 4 - 4 8 10-контр. работа 

 

Раздел 6. Агрегаты наддува двигателей - 2 - 2 4 12-контр. работа 

 

Раздел 7. Система питания двигателей.  12 - 12 24 18-контр. работа 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

7 

Раздел 1. Особенности конструкции двигателей 

иностранного производства. 

№ 1  Особенности конструкции двигателей иностранного 

производства. 

2 

Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. № 2  Кривошипно-шатунный механизм 

 

8 

 

Раздел 3. Механизм газораспределения. № 3  Газораспределительный механизм 6 

Раздел 4.Уплотнения двигателей. № 4 Типы уплотнителей. Типы сальников. 2 

Раздел 5. Система охлаждения и смазки  двигателя. № 5   Система охлаждения двигателя и смазки 4 

Раздел 6. Агрегаты наддува. № 6  Особенности работы двигателя с наддувом. 2 

Раздел 7. Система питания двигателей. № 7  - Система питания двигателей. 12 
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2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

7 

Модуль    

Раздел 1. Классификация ДВС.  

Конструкция и принципы работы двигателей. 

Подготовка к лабораторным работам. 2 

Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. Подготовка к лабораторным работам. 8 

 

Раздел 3. Механизм газораспределения. Подготовка к лабораторным работам 6 

Раздел 4.Уплотнения двигателей. Подготовка к лабораторным работам. 2 

Раздел 5. Система охлаждения и смазки двигателя. Подготовка к лабораторным работам 4 

Раздел 6. Агрегаты наддува. Подготовка к лабораторным работам. 2 

Раздел 7. Система питания двигателей. Подготовка к лабораторным работам. 12 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

7 

 

 

 

Лабораторная работа №1 Визуализация, тренинг П/групповые 

Лабораторная работа №2 Визуализация, тренинг П/групповые 

Лабораторная работа №3 Визуализация, тренинг П/групповые 

Лабораторная работа №4 Визуализация, тренинг П/групповые 

Лабораторная работа №5 Визуализация, тренинг П/групповые 

Лабораторная работа №6 Визуализация, тренинг П/групповые 

Лабораторная работа №7 Визуализация, тренинг П/групповые 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  

 

                   4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

7 

Тат Модули   1-4 Письменная кон-

трольная работа 

91 1 

Тат Модули   5-7 Письменная кон-

трольная работа 

35 1 

 ПрАт 

(зачёт) 

 

Зачёт 

Письменная кон-

трольная работа 

57 1 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы докладов на студенческой конференции 

 

1. Современные тенденции двигателестроения.  

2. Особенности конструкции  иностранных  ДВС. 

       

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 
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4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

 

 

 

4.6. Вопросы текущего и промежуточного контроля (тестов, билетов и т.д.)   

 

Блок№1 

1. Какие характерные отличительные особенности имеют двигатели немецкого, американского и японского производства? 

2. Почему применяют головки цилиндров из спеченных порошковых материалов на основе алюминия? 

3. Почему не применяют индивидуальные головки цилиндров на легковых автомобилях? 

4. Перечислите типы камер сгорания бензиновых двигателей. 

5. Перечислите типы камер сгорания дизелей. 

6. Перечислите схемы расположения клапанов в двух клапанной головке цилиндров. Что это дает? 

7. Чем отличается «конвертируемый» дизель от бензинового двигателя? 

8. Какими способами центрируются крышки коренных опор блока цилиндров? 

9. Какие конструктивные решения повышают жесткость блока цилиндров? 

10. Почему не применяют конструкцию блока цилиндров с протоками между цилиндрами?  

11. Какие мероприятия позволяют повысить ресурс пары трения «цилиндр – поршень»  

    у алюминиевых блоков цилиндров? 

12. Перечислите схемы установки болтов крепления головки блока с «мокрыми» гильзами. 

13. Чем отличается схема расположения цилиндров VR от традиционных схем и что это  

    дает? 

14. Перечислите какие типы заглушек масляных и каналов системы охлаждения применяют  

    и какие лучшие? 

15. Тенденции развития конструкции поршней. 

16. Почему поршни стали изготавливать из заэвтектических сплавов? 
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17. Какие способы компенсации теплового расширения поршней применяют? 

18. Отличие штампованного поршня от литого. 

19. Чем отличается Х-образный поршень от литого? 

20. Какие специальные элементы поршня улучшают его смазку? 

21. Какие покрытия применяют для быстрой приработки поршней? 

22. Перечислите типы форм днища поршней бензиновых двигателей? 

23. Перечислите типы форм днища поршней дизелей. 

24. Какие способы смазки поршневых пальцев в бобышках поршня применяются? 

25. Какими способами обеспечивается прочность бобышек поршней. 

25. Какой материал и покрытие применяют для верхнего компрессионного кольца? 

27. Какими способами можно изменить упругость кольца? 

28. Тенденция развития конструкции колец. 

29. Какое важное свойство среднего кольца и какие профили оно имеет? 

30. Какое важное свойство маслосъемных колец и типы конструкции. 

31. Тенденция развития конструкции поршневого пальца. 

32. Основные типы поршневых пальцев. 

33. Какие конструктивные решения позволяют сделать шатун равнопрочным? 

34. Перечислите способы центрирования крышки шатуна с шатуном. 

35. Почему применяют «колотый» разъем нижней головки шатуна? 

36. Почему «плавающая посадка пальца» широко применяется в шатунах? 

37. Почему не получила широкое распространение конструкция подачи масла в стержне  

      шатуна для смазки пальца? 

38. Какой из способов фиксации от осевого перемещения шатуна лучший по нижней или  

      по верхней головке и почему? 

39. Каким требованиям должна удовлетворять конструкция коленчатого вала? 

40. Зачем у некоторых коленвалов одна или несколько коренных шеек имеют или  

      уменьшенный или увеличенный диаметр? 

41. Когда и зачем выполняют коленвалы с одинарными противовесами, а когда с двойными  

      противовесами? 

42. Почему у рядных четырех и шестицилиндровых двигателях коленвалы не имеют  

      противовесы? 

43. Какую конструкцию имеют коленвал двух- и трехцилиндрового двигателя?  

      Как осуществляет уравновешивание двигателя? 

44. Какие конструктивные мероприятия предотвращают усталостное разрушение  

      коленчатого вала? 
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45. Достоинства и недостатки полых коленчатых валов? 

46. Перечислите схемы смазки шатунных шеек коленвала. 

47. Перечислите способы центрирования маховика на коленвале. 

48. Какие требования предъявляют к конструкции подшипников? 

49. Какие основные антифрикционные материалы применяют в подшипниках? 

50. Какая тенденция развития конструкции подшипников? 

51. Почему подшипник не имеет цилиндрическую форму? 

52. Чем объясняется отказ выполнения канавки для масла на нижних коренных вкладышах? 

53. Почему некоторые фирмы изготавливают вкладыши без замков (усиков). 

54. Зачем упорные подшипники выполняют в виде фланцев, за одно целое с коренным  вкладышем? 

55. Как влияет быстрое открытие и закрытие клапанов на работу двигателя? 

56. Какие мероприятия позволяют плавно изменять ускорения при открытии и закрытии  

    клапанов? 

57. Назовите способы повышения долговечной работы поверхности кулачков.  

    Безударные профили кулачков. 

58. Назовите конструкции разъемных опор распределительного вала. 

59. Назовите конструкции неразъемных опор распределительного вала. 

60. Какие способы осевой фиксации распределительных валов применяют? 

61. Перечислите основные схемы подачи масла к подшипникам распределительных валов. 

62. Как работает устройство регулирования фаз газораспределения? 

63. Какие схемы привода распределительного вала роликовой цепью применяются? 

64. Перечислите конструкции натяжителей цепи. 

65. Какие способы удержания снятой звездочки и цепи от падения в картер применяют? 

66. Какие механизмы натяжения зубчатых ремней применяют? 

67. Как крепится зубчатое колесо цепного привода на распределительном валу? 

68. Почему широко не применяется конструкция с охлаждением стержня клапана? 

69. Какая тенденция развития конструкции клапанов? 

70. Почему широко применяют сухари с двумя или тремя внутренними поясами? 

71. Зачем клапану придают вращение? 

72. Какие конструкции направляющих втулок применяются? 

73. Почему широко применяют силуминовые коромысла? 

74. Какие недостатки имеет схема привода клапанов с коромыслами? 

75. Как можно снизить действие бакового усилия на износ стержня клапана? 

76. Какие схемы привода клапанов применяются у двигателей с нижним расположением  

      распределительных валов? 
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77. Назовите схемы подвода масла к оси коромысел. 

78. Какие недостатки имеет схема привода клапанов рычагами? 

79. Какие достоинства имеет схема привода клапанов цилиндрическими толкателями? 

80. На какие типы делятся уплотнители? 

81. Перечислите основные типы сальников валов. 

82. Какие типы сальников клапанов широко применяются? 

83. Какие уплотнения применяются для неподвижного соединения деталей? 

     84. Достоинства масляных насосов с шестернями внутреннего зацепления. 

85. Достоинства и недостатки роторного масляного насоса. 

86. Какие схемы редукционных клапанов системы смазки применяются? 

87. Какие схемы установки масляных неразборных фильтров применяют и влияет ли это  

    на количество клапанов в них? 

88. Почему перепускной клапан устанавливают в магистрали, а не в фильтре? 

89. Какая система чаще используется для охлаждения масла? 

90. Какие способы разгрузки подшипников водяного насоса применяют? 

91. Какие схемы включения термостатов применяют и почему? 

Блок№2 

1. Опишите принцип действия турбонагнетателя? 

2. Каковы преимущества и недостатки турбонагнетателей? 

3. В чем принципиальное отличие приводного нагнетателя от волнового обменника? 

4. В чем заключаются особенности работы двигателя с наддувом? 

5. Перечислите достоинства системы впрыска бензина. 

6. По каким признакам классифицируются системы впрыска? 

7. Перечислите компоненты системы топливоподачи с распределенным впрыском. 

8. Перечислите компоненты системы топливоподачи с центральным впрыском. 

9. Зачем применяют форсунки с дополнительной подачей воздуха? 

10. Объясните устройство и работу электрического бензонасоса. 

11. Каким достоинством обладает турбинный бензонасос? 

12. Объясните назначение, устройство и работу регулятора давления. 

13. Объясните назначение, устройство и работу пускового устройства. 

14. Зачем иногда устанавливают накопитель топлива и где он устанавливается? 

15. Изобразите упрощенную систему управления двигателем. 

16. Какие достоинства имеют объединенные системы впрыска и зажигания? 

17. Перечислите какая информация о работе двигателя необходима для принятия решения  

      электронным блокам управления. 
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18. Какие типы датчиков частоты вращения и положения коленчатого и распределительного  

      валов применяют? 

10. Объясните принцип работы датчика детонации. 

20. Какие типы датчиков применяют для определения необходимого расхода воздуха? 

21. Какие типы клапанов дополнительного расхода воздуха системы холостого хода  

      применяют? 

22. Объясните назначение, устройство и работу системы улавливания паров бензина. 

23. Объясните назначение, устройство и работу системы нейтрализации отработавших газов. 

24. Объясните принцип работы аккумуляторной топливной системы CR. 

25. Перечислите элементы электронного управления работы дизеля. 

26. Зачем применяют предварительный и вторичный впрыск топлива? 

27. Какие факторы влияют на токсичность отработавших газов? 

28. Какие типы топливоподкачивающих насосов применяют? 

29. Какой тип топливного насоса высокого давления применяют? 

30. Где и зачем устанавливают: клапан прекращения подачи топлива; редукционный клапан  

      и регулятор давления?  

31. Назначение аккумулятора давления и ограничителя подачи топлива? 

32. Назначение датчика положения педали акселератора? 

33. Зачем устанавливают клапан перепуска отработавших газов в турбокомпрессоре? 

34. Какую роль выполняет дроссельная заслонка в системе рециркуляции отработавших  

      газов? 

35. Перечислите электропневматические преобразователи и объясните зачем они нужны  

      в системе CR? 

 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

 

1. Почему применяют головки цилиндров из спеченных порошковых материалов на основе алюминия? 

2. Почему не применяют индивидуальные головки цилиндров на легковых автомобилях? 

3. Перечислите типы камер сгорания бензиновых двигателей. 

     4. Перечислите типы камер сгорания дизелей. 

5. Почему не применяют конструкцию блока цилиндров с протоками между цилиндрами?  

6. Какие мероприятия позволяют повысить ресурс пары трения «цилиндр – поршень»  

    у алюминиевых блоков цилиндров? 

7. Перечислите схемы установки болтов крепления головки блока с «мокрыми» гильзами. 
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8. Чем отличается схема расположения цилиндров VR от традиционных схем и что это  

    дает? 

9. Перечислите какие типы заглушек масляных и каналов системы охлаждения применяют  

    и какие лучшие? 

10. Тенденции развития конструкции поршней. 

11. Почему поршни стали изготавливать из заэвтектических сплавов? 

12. Тенденция развития конструкции поршневого пальца. 

13. Основные типы поршневых пальцев. 

14. Какие конструктивные решения позволяют сделать шатун равнопрочным? 

15. Перечислите способы центрирования крышки шатуна с шатуном. 

16. Почему применяют «колотый» разъем нижней головки шатуна? 

17. Почему «плавающая посадка пальца» широко применяется в шатунах? 

18. Почему не получила широкое распространение конструкция подачи масла в стержне  

      шатуна для смазки пальца? 

19. Какой из способов фиксации от осевого перемещения шатуна лучший по нижней или  

      по верхней головке и почему? 

20. Каким требованиям должна удовлетворять конструкция коленчатого вала? 

21. Зачем у некоторых коленвалов одна или несколько коренных шеек имеют или  

      уменьшенный или увеличенный диаметр? 

22. Когда и зачем выполняют коленвалы с одинарными противовесами, а когда с двойными  

      противовесами? 

23. Почему у рядных четырех и шестицилиндровых двигателях коленвалы не имеют  

      противовесы? 

24. Какую конструкцию имеют коленвал двух- и трехцилиндрового двигателя?  

      Как осуществляет уравновешивание двигателя? 

25. Какие конструктивные мероприятия предотвращают усталостное разрушение  

      коленчатого вала? 

26. Назовите способы повышения долговечной работы поверхности кулачков.  

    Безударные профили кулачков. 

27. Назовите конструкции разъемных опор распределительного вала. 

28. Назовите конструкции неразъемных опор распределительного вала. 

29. Какие способы осевой фиксации распределительных валов применяют? 

30. Перечислите основные схемы подачи масла к подшипникам распределительных валов. 

31. Как работает устройство регулирования фаз газораспределения? 

32. Какие схемы привода распределительного вала роликовой цепью применяются? 
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33. Перечислите конструкции натяжителей цепи. 

34. Какие способы удержания снятой звездочки и цепи от падения в картер применяют? 

35. Какие механизмы натяжения зубчатых ремней применяют? 

36. Как крепится зубчатое колесо цепного привода на распределительном валу? 

37. Почему широко не применяется конструкция с охлаждением стержня клапана? 

38. Какая тенденция развития конструкции клапанов? 

39. Почему широко применяют сухари с двумя или тремя внутренними поясами? 

40. Зачем клапану придают вращение? 

41. Какие конструкции направляющих втулок применяются? 

42. Почему широко применяют силуминовые коромысла? 

43. Какие недостатки имеет схема привода клапанов с коромыслами? 

44. Перечислите основные типы сальников валов. 

45. Какие типы сальников клапанов широко применяются? 

46. Перечислите достоинства системы впрыска бензина. 

47. По каким признакам классифицируются системы впрыска? 

48. Перечислите компоненты системы топливоподачи с распределенным впрыском. 

49. Перечислите компоненты системы топливоподачи с центральным впрыском. 

50. Зачем применяют форсунки с дополнительной подачей воздуха? 

51. Объясните устройство и работу электрического бензонасоса. 

52. Каким достоинством обладает турбинный бензонасос? 

53. Объясните назначение, устройство и работу регулятора давления. 

54. Объясните назначение, устройство и работу пускового устройства. 

55. Зачем иногда устанавливают накопитель топлива и где он устанавливается? 

56. Изобразите упрощенную систему управления двигателем. 

57. Какие достоинства имеют объединенные системы впрыска и зажигания? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы и название 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Кравченко В.А., Сергеев Н.В., Шоко-

лов В.П. Двигатели иностранных 

фирм: учебное пособие. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО ЧГАА, 2011. – 

250 с. 

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

 

 

30 

 

 

20 
2 Автомобильные двигатели: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений / М.Г. 

Шатров, К.А. Морозов, И.В. Алексеев 

и др.; под ред. М.Г.Шатрова. 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2010. – 464 с. 
1,2,3,4,5,6,7. 7 

 

 

30 

 

 

3 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы и название 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 3 4 5 6 7 8 

1 Дитер К. AUDI. Руководство по 

эксплуатации, техническому обслужи-

ванию и ремонту. 

Дитер К. – М.; АСТ: 

АСТРЕЛЬ, 2003. – 

287 с. 
 

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

 

- 

 

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

Интернет-ресурсы 

 

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

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

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

сам»(http://window.edu.ru). 

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

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

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

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

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru. 
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Расчетная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лабораторные 

(по всем разде-

лам) 

MS Power Point  

+ 

 V831144

5 

30 июня 

2016 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. 
 

В.А. Кравченко,  
Н.В. Сергеев, 

В.П. Шоколов
 

Двигатели ино-

странных фирм( 

особенности кон-

струкции): учебное 

пособие  

( с грифом УМО) 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО ЧГАА, 2011. – 

250 с. 

 

 

 

 

http://transport-at.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.google.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийная  аудитория  ауд. 5-111; 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Разрез двигателя DEUTZ, роторно-поршневого двигателя от RX-7, отдельные аг-

регаты систем питания, охлаждения, смазки двигателей иностранных фирм. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
зачёту  

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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