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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины ФТД.2 «Особенности конструкции автомобилей ино-

странных фирм» являются: 
1. Изучение особенностей конструкции трансмиссии и шасси иностранных автомобилей.  
2.Изучение особенностей конструкции основных узлов и деталей и предьявляемые к ним 
требования. 
3. Изучение основных направлений и тенденций в мировом автомобилестроении. 

  
 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 1.2.1 Дисциплина ФТД.2 « Особенности конструкции автомобилей иностранных фирм» 

относится к профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору, факульта-

тив. Дисциплина осваивается в 8 семестре. Форма контроля – зачёт. 

 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния 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 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК – 14 способностью организовывать 

работу по эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и 

комплексов (ПК-14); 

классификацию, 

функциональ-

ные возможно-

сти и области 

применения ос-

новных видов 

механизмов 

(ПК-14); 

выбирать па-

раметры аг-

регатов и си-

стем назем-

ных транс-

портно-

технологиче-

ских средств 

с целью по-

лучения        

оптимальных 

эксплуатаци-

онных харак-

теристик 

(ПК-14); 

инженерной 

терминологи-

ей в области 

производства 

автомобилей, 

тракторов и 

комплексов 

на их базе 

(ПК-14); 

ПСК 

1.12 

способностью организовывать 

работу по эксплуатации авто-

мобилей и тракторов (ПСК-

1.12); 

классификацию, 

области приме-

нения автомо-

билей и тракто-

ров, требования 

к конструкции 

автомобилей и 

тракторов, их 

узлов, агрега-

тов, систем 

(ПСК-1.12); 

анализиро-

вать влияние 

конструкции 

на эксплуа-

тационные 

свойства 

наземных 

транспортно-

технологиче-

ских средств 

(ПСК-1.12); 

методами 

обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 

автомобилей 

и тракторов. 

(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 

семестр 

№8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36/1,0 36/1,0 

В том числе:  

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 36/1,0 36/1,0 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36/1,0 36/1,0 

В том числе 

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР 

 

+ 

 

- - 

Другие виды СРС: 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

- - 

Реферат (Реф) -  

………..   

…………..   

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

 З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

72 

 

72 

зач. Единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Раздел 1. Классификация 

легковых автомобилей по 

размерам и по типу кузова. 

Основные виды и типы кузовов автомобилей ино-

странного производства. Основные направления 

(школы) в мировом автомобилестроении.  

8 Раздел 2. Муфты сцепления 

и системы управления муф-

тами сцеплений автомоби-

лей иностранного произ-

водства. 

 Особенности конструкции муфт сцепления автомо-

билей иностранного производства, применяемые ма-

териалы и технологии.  

8 Раздел 3. Автоматические 

коробки перемены передач 

Особенности конструкции КПП, основные схемы ав-

томатических КПП иностранного производства, при-

меняемые материалы и технологии. 

8 Раздел 4. Главные передачи 

и дифференциалы. 

Классификация и принцип работы главных передач и 

дифференциалов применяемых на иностранных ав-

томобилях, их сравнительный анализ. Основные не-

исправности систем и их влияние на работу. Тенден-

ции развития. 

8 Раздел 5. Регуляторы тор-

мозных сил. 

Особенности конструкции устройств РТС. Основные 

неисправности и их влияние на работу. 

8 Раздел 6. Анти блокиро-

вочные системы автомоби-

лей 

 Особенности конструкции устройств АБС. Основ-

ные неисправности и их влияние на работу. 

8 Раздел 7. Противопробук-

совочные системы автомо-

билей (ПБС) 

Особенности конструкции устройств ПБС. Основные 

неисправности и их влияние на работу. 

8 Раздел 8. Управление хо-

довой частью автомобиля 

Особенности конструкции систем управления ходо-

вой частью автомобилей, основные схемы систем 

управления ходовой частью автомобилей иностран-

ного производства, применяемые материалы и техно-

логии. 

8 Раздел 9. Система автома-

тического управления 

трансмиссией 

Классификация и принцип работы систем управления 

трансмиссией применяемых на иностранных автомо-

билях, их сравнительный анализ. Основные неис-

правности систем и их влияние на работу. Тенденции 

развития. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  

неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Раздел 1. Классификация легко-

вых автомобилей по размерам и по 

типу кузова. 

 4  4 8  

8 Раздел 2. Муфты сцепления и си-

стемы управления муфтами сцеп-

лений автомобилей иностранного 

производства. 

 4  4 8 3 неделя -

контр. работа 

 

8 Раздел 3. Автоматические короб-

ки перемены передач  

 6  6 12  

8 Раздел 4. Главные передачи и 

дифференциалы. 

 2  2 4 9  неделя - 

контр. работа 

8 Раздел 5. Регуляторы тормозных 

сил. 

 4  4 8  

8 Раздел 6. Анти блокировочные 

системы автомобилей 

 6  6 12  

8 Раздел 7. Противопробуксовочные 

системы автомобилей (ПБС) 

 2  2 4 15 неделя – 

контр. работа 

8 Раздел 8. Управление ходовой ча-

стью автомобиля 

 6  6 12  

8 Раздел 9. Система автоматическо-

го управления трансмиссией 

 2  2 4 18 неделя - 

зачет 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 

Все-

го  

ча-

сов 

1 2 3 4 

 Модуль    

8 Раздел 1. Классификация легковых 

автомобилей по размерам и по типу 

кузова. 

№1. Классификация легковых автомо-

билей по размерам и по типу кузова. 
4 

8 Раздел 2. Муфты сцепления и систе-

мы управления муфтами сцеплений 

автомобилей иностранного производ-

ства. 

№2. Муфты сцепления и системы 

управления муфтами сцеплений автомо-

билей иностранного производства. 

4 

8 Раздел 3. Автоматические коробки 

перемены передач 

№ 3. Изучить основные схемы автома-

тических КПП, применяемые на авто-

мобилях иностранного производства. . 

6 
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8 Раздел 4. Главные передачи и диф-

ференциалы. 

№4. Главные передачи и дифференциа-

лы. 
2 

8 Раздел 5. Регуляторы тормозных сил. № 5. Регуляторы тормозных сил. 4 

8 Раздел 6. Анти блокировочные си-

стемы автомобилей 

№6. Анти блокировочные системы ав-

томобилей 

6 

8 Раздел 7. Противопробуксовочные 

системы автомобилей (ПБС) 

№7. Противопробуксовочные системы 

автомобилей (ПБС) 
2 

8 Раздел 8. Управление ходовой ча-

стью автомобиля 

№8. Управление ходовой частью авто-

мобиля 
6 

8 Раздел 9. Система автоматического 

управления трансмиссией 

№9. Система автоматического управле-

ния трансмиссией 

2 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

8 Раздел 1. Классификация легковых автомоби-

лей по размерам и по типу кузова. 

Подготовка к лабораторным 

работам.  

 

2 

 

 

2 

8 Раздел 2. Муфты сцепления и системы управ-

ления муфтами сцеплений автомобилей ино-

странного производства. 

Подготовка к лабораторным 

работам. 

 

2 

 

 

2 

8 Раздел 3. Автоматические коробки перемены 

передач  

Подготовка к лабораторным 

работам. 

2 

 

 

 

4 

8 Раздел 4. Главные передачи и дифференциа-

лы. 

Подготовка к лабораторным 

работам. 

1 

 

1 

8 Раздел 5. Регуляторы тормозных сил. Подготовка к лабораторным 

работам.  

2 

 

 

 

2 

8 Раздел 6. Анти блокировочные системы авто-

мобилей 

Подготовка к лабораторным 

работам.  

2 

 

4 

8 Раздел 7. Противопробуксовочные системы 

автомобилей (ПБС) 

Подготовка к лабораторным 

работам.  

1 

 

 

1 

8 Раздел 8. Управление ходовой частью автомо-

биля 

Подготовка к лабораторным 

работам.  

2 

 

4 

8 Раздел 9. Система автоматического управле-

ния трансмиссией 

Подготовка к лабораторным 

работам.  

1 

 

1 
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3.  Образовательные технологии 
 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 
Лабораторные работы 

№1-9 

Визуализация, тренинг П/групповые 

 

   4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 

Тат Раздел 1-3 Письменная 

контрольная 

работа 

11 1 

Тат Раздел 4-9 Письменная 

контрольная 

работа 

16 1 

ПрАт(зачёт) Зачёт Собеседова-

ние 

27 1 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы докладов на студенческой конференции 

1. Современные тенденции автомобилестроения.  

2. Особенности конструкции и новые технические решения применяемые в иностранных 

автомобилях. 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

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

 

1. Классификация легковых автомобилей по размерам. 

2. Классификация легковых автомобилей по типу кузова. 

3. Центробежное сцепление. Устройство и работа. 

4. Электровакуумный привод сцепления. Устройство и работа. 

5. Автоматическое управление сцеплением «Драйв-Матик». Устройство и работа. 

6. Электрогидравлическая схема управления сцеплением. Устройство и работа. 

7. Системы автоматического управления сцеплением реагирующие на частоту враще-

ния коленчатого вала. Устройство и работа. 

8. Схема и принцип работы двухвальной АКПП планетарного типа. 

9. Электрическая и гидравлическая схемы управления АКПП. 

10. Схема и принцип работы АКПП трехвального типа с гидроподжимными муфтами. 

11. Схема и принцип работы бесступенчатых АКПП вариаторного и торового типов. 

12. Устройство двухскоростной главной передачи. 

13. Червячный дифференциал. Устройство и кинематическая схема. 

14. Вязкостные муфты - устройство и работа. 

15. Статические регуляторы с клапаном-ограничителем давления.  

16. Статические регуляторы с пропорциональным клапаном. 

17. Динамические регуляторы с отсечным клапаном. 

18. Динамические регуляторы с пропорциональным клапаном. 

19. Лучевые динамические регуляторы. 

20. Основные схемы АБС, применяемые на автомобилях. 

21. Схема двухконтурного тормозного пневмопривода с АБС. 

22. Работа двухфазного модулятора тормозного гидропривода (по 2-х фазному циклу). 

23. Основные схемы противопробуксовочных систем, и модуляторов применяемых на 

автомобилях иностранного производства. 

24. Управление сопротивлением амортизаторов. 

25. Управление высотой кузова автомобиля. 

26. Комплексное управление подвеской. 

27. Система автоматического управления трансмиссией. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лиотеке 

На 

кафед-

ре 
1 3 4 5 6 7 8 

1 Кравченко В.А., В.А. 

Оберемок, С.Е. Сень-

кевич,  Автомобили: 

Анализ конструкций и 

основы расчета: Учеб-

ное пособие. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2011.-326с. 

1,2,3, 

4,5,6, 

7,8,9. 

8 

 

 

30 

 

 

20 

2 Автомобиль: Основы 

конструкции и расчета: 

учеб. Пособие для ВУ-

Зов/ В.А. Кравченко, 

В.А. Оберемок, В.А. 

Исмаилов. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2008. – 239 с. 

1,2,3, 

4,5,6, 

7,8,9. 

8 

 

 

30 

 

 

20 

3 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.: Изда-

тельский 

центр 

«Акаде-

мия», 2010. 

– 464 с. 

1,2,3,4,5,6,7. 8 

 

 

30 

 

 

3 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Дитер К. AUDI. 

Руководство по экс-

плуатации, техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту. 

Дитер К. – 

М.; АСТ: 

АСТРЕЛЬ, 

2003. – 287 с. 

 

1,2,3, 

4,5,6, 

7,8,9. 

8 

 

 

10 

 

 

2 

2 Джек Р.М. 

TAYOTA. Ремонт и 

техническое обслужи-

вание . 

Джек 

Р.М. – С-П.: 

Алмафер 

Паблишинг, 

2006. – 288 с 

1,2,3, 

4,5,6, 

7,8,9. 

8 

 

 

10 

 

 

2 
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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 8 

Подготовка к ла-

бораторным рабо-

там. 
 

Кравченко В.А., 

В.А. Оберемок, 

С.Е. Сенькевич, 

Автомобили: Ана-

лиз конструкций и 

основы расчета: 

Учебное пособие. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2011.-326с. 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Разрезы отдельных узлов и деталей автомобилей 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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