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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.29  «Конструкция автомобилей и тракторов»  яв-

ляются: изучение конструкции современных автомобилей и тракторов;  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.29  «Конструкция автомобилей и тракторов» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовая часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Материаловедение: 

Знания: знать закономерности структурообразования, фазовых превращений в материалах; ос-

новные классы современных материалов, их свойства и области применения, принципы выбо-

ра материалов, основные технологические процессы производства и обработки материалов, 

особенности этапов жизненного цикла материалов и изделий из них.  

Умения: уметь выбирать материалы для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и долговечности изделий; выбирать материалы 

и технологические процессы для решения задач профессиональной деятельности; определять 

физические, химические и механические свойства материалов при различных видах испыта-

ния. 

Навыки: студент обязан владеть навыками использования методов структурного анализа и 

определения физических и физико-механических свойств материалов, техникой проведения 

экспериментов и статистической обработки экспериментальных данных.         

 -Эксплуатационные материалы: 

Знания:  эксплуатационно-технических требования, предъявляемые к качеству современных 

топлив, смазочных  материалов, специальных жидкостей и прочих применяемых в автомоби-

лях  материалов, с учетом их влияния на надежность и долговечность двигателей, трансмис-

сий, других узлов и деталей  автомобилей; 

Умения: проводить испытания и оценивать основные показатели, организовывать рациональ-

ное применение и хранение топлив, смазочных материалов, специальных жидкостей и других 

материалов, используемых на автомобилях. Учитывая при этом режимы эксплуатации парка, 

климатические условия и экологическую обстановку района; 

Навыки:  владеть  навыками  анализировать свойства специальных жидкостей, принимать ре-

шения о возможности их применения. Уметь определять основные показатели качества ТСЖ. 

Прогнозировать экономические и экологические последствия применения ГСМ. 

-Теоретическая механика: 

Знания: частных и общих случаев движения точки; дифференциальных уравнений движения 

точки; общих теорем динамики. 

Умения: Использовать законы и методы теоретической механики как основы описания  теории 

движения и эксплуатационных свойств автомобиля. 

Навыки: элементами расчета эксплуатационных свойств автомобиля. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-эксплуатация наземных транспортно-технологических средств. 

-теория автомобилей и тракторов.  
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

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

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью анализировать со-

стояние и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудования 

и комплексов на их базе 

назначение и общую идеологию 

конструкции наземных транспорт-

но-технологических средств, их 

технологического оборудования и 

комплексов на их базе 

пользоваться справочной литера-

турой по направлению своей 

профессиональной деятельности 

самостоятельного освоения 

новой техники, систем и обо-

рудования, используемых при 

эксплуатации наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического 

оборудования  

ПК-8 способностью разрабатывать 

технические условия, стандарты 

и технические описания назем-

ных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

классификацию, области приме-

нения и требования к конструкции 

наземных транспортно-

технологических средств, их тех-

нологического оборудования и 

комплексов на их базе 

анализировать и оценивать влия-

ние конструкции на эксплуатаци-

онные свойства наземных транс-

портно-технологических средств, 

их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

инженерной терминологией в 

области применения наземных 

транспортно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и комплексов на 

их базе 

ПК-16 способностью составлять планы, 

программы, графики работ, сме-

ты, заказы, заявки, инструкции и 

другую техническую документа-

цию (ПК-16); 

понятия надежности, долговечно-

сти, ремонтопригодности, ресурса, 

срока службы, наработки на отказ, 

постепенных и внезапных отказов, 

нагрузочных режимов, критериев 

предельного состояния 

выбирать параметры агрегатов и 

систем автомобилей и тракторов 

с целью получения оптимальных 

эксплуатационных характеристик 

способностью составлять пла-

ны, программы, графики ра-

бот, сметы, заказы, заявки, ин-

струкции и другую техниче-

скую документацию 

ПСК-1.1 способностью анализировать со-

стояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования 

и комплексов на их базе  

назначение и общую идеологию 

конструкции узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и тракторов  

пользоваться справочной литера-

турой по направлению своей 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

инженерной терминологией в 

области производства автомо-

билей и тракторов, их техно-

логического оборудования и 

комплексов на их базе 
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.7 способностью разрабатывать 

технические условия, стандарты 

и технические описания автомо-

билей и тракторов 

классификацию, области приме-

нения и требования к конструкции 

автомобилей и тракторов, их уз-

лов, агрегатов, систем 

идентифицировать и классифи-

цировать механизмы и устрой-

ства, используемые в конструк-

циях автомобилей и тракторов, 

при наличии их чертежа или до-

ступного для разборки образца и 

оценивать их основные каче-

ственные характеристики 

самостоятельного освоения 

новой техники, систем и обо-

рудования, используемых при 

эксплуатации автомобилей и 

тракторов 

 



 7 

2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 7 № 8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 22   

В том числе:  

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 14 - 14 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 

149 34 115 

В том числе    

Курсовой проект/работа - -  

Расчетная/Расчетно-графическая работа  - -  

Реферат  - -  

Эссе - -  

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

- -  

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
- -  

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

 

 

 

 

ИТОГО:  

Общая  трудоемкость 

часов 180 180 

зач.. единиц 5 5 
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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 

Трансмиссия автомобилей и тракторов. 

7 

 

Раздел 1. Трансмиссия тракторов и 

автомобилей. Сцепление. 

Назначение, условия работы и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссий, основ-

ные механизмы и их сравнительный конструктивный анализ. Гидромеханические и элек-

трические трансмиссии. Техническое обслуживание, неисправности. Назначение, условия 

работы и классификация МС. 

8 Раздел 2. Коробки передач Конструкция и работа коробок передач. Особенности работы коробок передач с переклю-

чением передач без разрыва потока энергии. Понижающие редукторы, раздаточные короб-

ки и ходоуменьшители. Их конструкция и работа. Техническое обслуживание и неисправ-

ности. 

8 Раздел 3. Промежуточные соедине-

ния и карданные передачи. Веду-

щие мосты. 

Назначение и конструкция промежуточных соединений и карданных валов. Техническое 

обслуживание, правила монтажа карданных передач, неисправности. Ведущие мосты. 

Назначение, конструкция и работа. Главная передача. Принцип действия и работа диффе-

ренциала. Конечные передачи. Передние ведущие мосты. Техническое обслуживание. Ре-

гулировки механизмов ведущих мостов. Неисправности. 
 

8 Раздел 4. Ходовая часть трактора и 

автомобиля. 

Назначение и классификация. Влияние параметров ходовой части на тягово-сцепные свой-

ства тракторов и на уплотнение почвы. Ходовая часть колесных машин. Основные элемен-

ты. Типы шин, маркировка. Техническое обслуживание и неисправности, правила монтажа 

и демонтажа шин. Ходовая часть гусеничных машин. Принцип действия и конструкция. 

Техническое обслуживание, регулировки. 

8 Раздел 5. Рулевое управление трак-

торов и автомобилей. 

Рулевое управление колесных тракторов и автомобилей. Назначение и классификация. 

Механизм поворота трактора с шарнирной рамой. Техническое обслуживание и регули-

ровки. Управление поворотом гусеничных тракторов. Конструкция и работа механизмов 

поворота. Техническое обслуживание, регулировки, неисправности. 

8 Раздел 6. Тормозные системы трак-

торов и автомобилей. 

Тормозные системы тракторов и автомобилей. Назначение и классификация. Конструкция 

и работа рабочей тормозной системы тракторов, автомобилей и прицепов. Техническое 

обслуживание и регулировка. Неисправности и способы их устранения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Раздел 1. Трансмиссия тракторов и автомоби-

лей. Сцепление. 

2 - - 34 36  

8 Раздел 2. Коробки передач 2 4 - 42 48  

8 Раздел 3. Промежуточные соединения и кардан-

ные передачи. Ведущие мосты. 

- 2 - 14 16  

8 Раздел 4. Ходовая часть трактора и автомобиля. - 2 2 29 33  

8 Раздел 5. Рулевое управление тракторов и авто-

мобилей. 

- 2  20 22  

8 Раздел 6. Тормозные системы тракторов и авто-

мобилей. 

- 4 2 20 26  

 Итого 4 14 4 149 171 Зкзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум  

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

 

Раздел 1. Трансмиссия тракторов и автомоби-

лей. Сцепление. 

 Конструкция, работа и регулировки сцепления. Устройство и принцип действия 

приводов сцепления. 

- 

8 

 

Раздел 2. Коробки передач Конструкция и работа  механических коробок передач. Конструкция  работа гидро-

механических КПП. Конструкция и работа  бесступенчатых коробок передач. Кон-

струкция и работа  автоматических коробок передач. 

4 

8 Раздел 3. Промежуточные соединения и кар-

данные передачи. Ведущие мосты. 

Промежуточные соединения и карданные передачи. Конструкция, работа и регули-

ровки ведущих мостов. Привод ведущих колёс. Устройство, работа. 

2 

8 Раздел 4. Ходовая часть трактора и автомоби-

ля. 

Конструкция и работа ходовой части. 2 

8 Раздел 5. Рулевое управление тракторов и ав-

томобилей. 

 Рулевые механизмы. Конструкция, работа, регулировки. Рулевой привод. Кон-

струкция, работа, регулировки. Усилители рулевого привода. Конструкция, работа 

2 

8 Раздел 6. Тормозные системы тракторов и ав-

томобилей. 

Конструкция, работа и регулировки тормозных механизмов. Устройство, работа и 

регулировки тормозного привода 

4 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

8 Раздел 2. Коробки передач Конструкция и работа  механических коробок передач. Конструкция  работа гид-

ромеханических КПП. Конструкция и работа  бесступенчатых коробок передач. 

Конструкция и работа  автоматических коробок передач. 

2 

8 Раздел 6. Тормозные системы тракторов и 

автомобилей. 

Конструкция, работа и регулировки тормозных механизмов. Устройство, работа и 

регулировки тормозного привода 
2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

7-8 Раздел 1-6 Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, подготовка к  

лабораторным  работам 

149 

ИТОГО часов в семестре: 149 

 

  

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

7-8 

Лекции  Интерактивная  лекция с про-

блемным изложением 

групповые 

Лабораторные 

работы   

Учебный эксперимент, тренинг. групповые 

Практические Практический эксперимент; обу-

чение с использованием компью-

терных программ 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лабораторные работы – 14  часов
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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 кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7-8 ТАТ Разделы1-3 Письменный 1 1 

ТАТ разделы 1-6 Письменный 1 1 

ПрАТ Экзамен Письменный  1 1 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3.  Примерные темы рефератов 

 

Не предусмотрены. 

 

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. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

               Не предусмотрены. 

 

4.7. Список экзаменационных вопросов 

 

1. Какие виды трансмиссий применяются на автомобилях? 

2. Какие требования предъявляются к трансмиссиям автомобилей? 

3. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 

4. Укажите преимущества и недостатки трансмиссий со ступенчатым и бесступенчатым 

регулированием крутящего момента. 

5. Какие конструктивные схемы механических трансмиссий с приводом на одну ось при-

меняются в автомобилях? В чём их основные отличия? 

6. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с приводом 

на заднюю ось. 
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7. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с приводом 

на переднюю ось. 

8. Общее устройство механических трансмиссий автомобилей с колесной формулой 6х4; 

их преимущества и недостатки. 

9. Общее устройство механических трансмиссий полноприводных автомобилей; их пре-

имущества и недостатки. 

10. Для чего предназначено сцепление автомобиля? 

11. По каким признакам и как классифицируют сцепление? 

12. Какие основные требования предъявляют к сцеплениям и какими конструктивными ме-

рами их обеспечивают? 

13. Основные элементы и принцип работы фрикционных муфт сцепления. 

14. В чём состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки сцеплений раз-

личных типов, область их применения? 

15. Из каких материалов изготавливают основные детали сцепления? 

16. По каким показателям оценивают работоспособность муфт сцепления? 

17. Какие факторы влияют на буксование муфты сцепления? 

18. Возможные неисправности и регулировки муфт сцепления. 

19. Устройство, работа и основные неисправности гасителя крутильных колебаний. 

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

21. Какие требования предъявляют к автоматическим сцеплениям? 

22. Какие типы автоматических сцеплений применяются на современных автомобилях? 

23. Какие элементы входят в «навесное оборудование» сцеплений с электровакуумным 

приводом?  

24. Для чего предназначены коробки перемены передач автомобиля? 

25. По каким признакам и как классифицируют ступенчатые коробки передач? 

26. Какие основные требования предъявляют к коробкам передач и как им удовлетворяют? 

27. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип работы. 

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

ных ступенчатых коробок передач? 

29. На каких типах автомобилей целесообразно применение двух-, трех- и многовальных 

коробок передач? 

30. Основные кинематические схемы многоступенчатых коробок передач. Их преимуще-

ства и недостатки. 

31. Устройство и принцип действия механизма переключения передач. Преимущества и 

недостатки механизмов при различном расположении рычага переключения передач. 

32. Устройство и назначение инерционных синхронизаторов. 

33. Основные неисправности коробок передач. Способы их устранения. 

34. Основные направления автоматизации механических коробок передач. 

35.  Классификация и применение бесступенчатых коробок передач. 

36.  Преимущества и недостатки фрикционных бесступенчатых передач. 

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

38.  Из каких элементов состоит гидравлическая система управления гидромеханической 

передачей? 

39.  Работа механизмов автоматического управления ступенчатыми коробками передач. 

40.  В чем состоят особенности конструкций, достоинства и недостатки планетарных коро-

бок передач? 

41.  Для чего предназначены раздаточные коробки, требования, предъявляемые к ним? 

42.  По каким признакам классифицируются схемы раздаточных коробок? 

43. Каковы устройство и принцип действия раздаточных коробок с блокированным и диф-

ференциальным приводами ведущих мостов? 

44.  Применение основных схем раздаточных коробок. 

45. Для чего предназначена карданная передача автомобиля? 

46. Каковы основные требования, предъявляемые к  карданным передачам? 
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47. Классификация и применяемость карданных передач. 

48. В чем состоят особенности конструкций, преимущества и недостатки карданных пере-

дач с шарнирами неравных и равных угловых скоростей? 

49. Основные неисправности карданных передач. Способы их устранения. 

50. Какие существуют способы для устранения неравномерности вращения выходного вала 

карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей? 

51. Какие факторы влияют на критическую угловую скорость карданного вала? 

52. Из каких материалов изготавливают основные детали  карданной передачи? 

53. Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

54. Классификация, устройство и применение одинарных главных передач. 

55. В чем преимущество главных передач с гипоидными коническими шестернями по 

сравнению с главными передачами с коническими шестернями? 

56. Основные преимущества и недостатки червячных главных передач. 

57. Классификация и применение двойных главных передач.  

58. Какие требования предъявляются к жесткости главных передач и как они обеспечива-

ются? 

59. Основные неисправности и регулировки главных передач. 

60. Для чего предназначен дифференциал и какие требования к нему предъявляются? 

61. Классификация дифференциалов. 

62. Каковы преимущества и недостатки конического симметричного дифференциала? 

63. В чем смысл блокировки дифференциала? 

64. Какие существуют способы блокировки шестерёнчатых дифференциалов? 

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

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

67. Основные типы, преимущества и недостатки кулачковых дифференциалов. 

68. Червячные дифференциалы. Их преимущества и недостатки. 

69. Требования, предъявляемые к приводам ведущих колёс, типы приводов. 

70. По какому признаку и на какие типы делятся полуоси, их применение? 

71. Колёса с пневматическим шинами. Конструкция, основные неисправности. 

72. Конструкция и маркировка шин. 

73. Назначение и требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

74. Каковы основные части рулевого управления, их назначение. 

75. Перечислить оценочные параметры рулевого управления. 

76. От каких факторов зависит усилие на рулевом колесе? 

77. Назначение и общее устройство рулевого привода. 

78. Установка и регулировка управляемых колёс. 

79. Какие требования предъявляются к рулевым механизмам? 

80. Устройство, работа и регулировки рулевых механизмов. 

81. Дайте сравнительную оценку рулевых механизмов. 

82. Что представляет собой травмобезопасное рулевое управление? 

83. Какие требования предъявляются к усилителям рулевого привода? 

84.  Перечислите основные оценочные параметры усилителей рулевого привода. 

85. Назначение и основные части гидроусилителей рулевого управления. 

86. Опишите рабочий процесс гидравлического усилителя. 

87. Дайте сравнительную оценку компоновочных схем гидроусилителей рулевого управле-

ния. 

88. Дайте сравнительную оценку распределителей типа А, Б и В. 

89. Какими преимуществами и недостатками обладают электрические усилители? 

90. Какие требования предъявляются к тормозному управлению? 

91. Тормозные системы, требования предъявляемые к ним. 

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

93. Критерии оценки тормозных механизмов. 

94. Устройство, работа и регулировки барабанных тормозных механизмов. 
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95. Дайте сравнительную оценку основным принципиальным схемам барабанных тор-

мозных механизмов. 

96. Устройство, преимущества и недостатки дисковых тормозных механизмов. 

97. Основные неисправности и регулировки дисковых тормозных механизмов. 

98. Какие требования предъявляются к тормозным приводам? 

99. Гидравлический, пневматический и пневмогидравлический тормозные приводы, их 

преимущества и недостатки. 

100. Дайте сравнительную оценку основным схемам двухконтурных гидравлических тор-

мозных приводов. 

101. Тормозной гидропривод с пневмоусилителем, его достоинства и недостатки. 

102. Тормозной гидропривод с гидроусилителем, его достоинства и недостатки. 

103. Дайте сравнительную оценку основным схемам пневматических тормозных приводов. 

104. Регуляторы тормозных сил. Назначение, классификация. 

105. Работа динамических регуляторов лучевого типа. 

106. Основные неисправности регуляторов тормозных сил. 

107. Назначение и основные элементы АБС. 

108. Блок−схема управления АБС. 

109. Основные схемы установки АБС на автомобиле. 

110. Работа исполнительных механизмов АБС пневмопривода тормозов. 

111. Работа исполнительных механизмов АБС замкнутого тормозного гидропривода. 

112. Работа исполнительных механизмов АБС разомкнутого тормозного гидропривода. 

113. Назначение и принцип работы противобуксовочных систем. 

114. Основные устройства подвески. 

115. Какие требования предъявляются к подвеске? 

116. Классификация подвесок и их применяемость. 

117. Дайте сравнительный анализ основных схем направляющих устройств независимых 

подвесок. 

118. Назначение и типы шаровых шарниров и опорных узлов рулевого привода. 

119. Назначение и классификация упругих элементов подвески. 

120. Упругая характеристика подвески, оценочные параметры. 

121. Много- и малолистовые рессоры. Их преимущества и недостатки. 

122. Способы обеспечения «прогрессивной» характеристики подвески. 

123. Типы и применение пневматических упругих элементов. 

124. Дать сравнительную оценку различным типам пневматических упругих элементов. 

125. Чем обусловлена необходимость применения стабилизатора поперечной устойчиво-

сти? 

126. Назначение и классификация амортизаторов. 

127. Характеристика амортизатора. Факторы, влияющие на характеристику амортизатора. 

128. Устройство и работа двухтрубного гидравлического амортизатора. 

129. Устройство и работа однотрубного газонаполненного амортизатора. 

130. Основные неисправности и регулировки подвесок. 

131. Какие типы кузовов применяются на автомобилях. 

132. Где применяются каркасные, полукаркасные и бескаркасные кузова? 

133. Где применяются несущие, полунесущие и разгруженные кузова? 

134. Какие типы кузовов применяются на легковых автомобилях? 

135. Классификация и применяемость кузовов автобусов. 

136. Дайте сравнительную оценку капотных и бескапотных кабин грузовых автомобилей. 

137. Какими конструктивными решениями обеспечиваются активная и пассивная безопас-

ность кузова? 

138. На какие эксплуатационные свойства влияют обтекаемость, обзорность и шумоизоля-

ция кузова? 

139. Какими техническими решениями обеспечивается улучшение обзорности и шумоизо-

ляции кузова.
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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 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 3 4 5 7 8 

1 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. Тракторы и автомоби-

ли, 5-е изд., стереотипное 

М.: Издательство Альянс, 2011. 
Раздел 1-6 6 50 

2 Кравченко В.А. Потребительские свойства авто-

транспортных средств: лабораторный практикум 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2009 

Раздел 1-6 40 30 

4 Кравченко В.А. Техника транспорта, обслуживание 

и ремонт; теоретические основы конструкции авто-

транспортных средств: Учебное пособие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012 

Раздел 1-6 50 10 

5  Богатырёв А.В. Автомобили: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. аведений.  

Москва: Колос, 2004 Раздел 1-6 50 3 

6 Кравченко В.А., Сергеев Н.В., Шоколов В.П. Двига-

тели иностранных фирм: учебное пособие.  

Зерноград: ФГОУ ВПО ЧГАА, 

2011. – 250 с. 

 

Раздел 1-6 31 20 

7 Шатров, М.Г.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 «Акаде-

мия», 2010.-464 с. 

Раздел 1-6 5 2 

    

                                        

 

 

              

 

 

 

 



 17 

     5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 7 8 

1 Кравченко В.А. Автомобили: основы 

теории и расчета: учебное пособие 

Зерноград: 

АЧГАА, 2009 
Раздел 1-6 

40 10 

2 Сологуб В.А. Основы конструкции ав-

томобилей: Методические указания к 

лабораторным работам. 

Оренбург: Изд-во 

ОГУ, 2008 Раздел 1-6 

1 2 

3 Удлер Э.И. Конструкция автомобилей: 

учебн. пособие. 

Томск: Изд-во Том. 

Гос. архит.-строит. 

ун-та, 2010 

Раздел 1-6 

2 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 

 

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 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические  MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\

п 

№ 
се-

мес

тра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

7-8 Раздел 1-6 

Вахламов, В.К. Конструкция, расчет и эксплуатаци-

онные свойства автомобилей. Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений. 

Москва: Изда-

тельский центр 

«Академия», 

2007 

3 

 

7-8 Раздел 1-6 

Кравченко В.А. Потребительские свойства авто-

транспортных средств: лабораторный 

практикум 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

4 

 

7-8 
Раздел 1-6 

Оберемок В.А. Расчет основных параметров и ана-

лиз эксплуатационных свойств авто-

мобиля6 учебн. пособие к выполне-

нию курс.работы 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

5 

7-8 

Раздел 1-6 

Кравченко В.А. Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт; теоретические основы кон-

струкции автотранспортных средств: 

Учебное пособие 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

6 

7-8 

Раздел 1-6 

Богатырёв А.В. Автомобили: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. 

Москва: Колос, 

2004 

7 

7-8 

Раздел 1-6 

Кравченко В.А., 

Сергеев Н.В., 

Шоколов В.П. 

Двигатели иностранных фирм: учеб-

ное пособие. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

ЧГАА, 2011. – 

250 с. 

8 7-8 Раздел 1-6 

Е.С. Кузнецов, 

А.П. Болдин, 

В.П. Воронов 

Техническая эксплуатация автомоби-

лей. 

Москва: Колос, 

2004-236с. 

9 

7-8 

Раздел 1-6 

Сарбаев В.И., 

Коношев В.Н. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: механизация и экологи-

ческая безопасность производствен-

ных процессов. 

Москва: Изда-

тельский центр 

«Академия», 

2004 
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6.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

                           6.1. Аудитории  

- лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания» ауд. 5-111; 

- 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, переносной экран. 

 

                           6.3. Специализированное оборудование:  

- разрезы двигателей (ЯМЗ-236,  ЗИЛ-130, ВАЗ-2105, М-412, ЗМЗ-53, КАМАЗ-740,  экспери-

ментальные роторно-поршневые двигатели ВАЗ), отдельные агрегаты систем питания, охла-

ждения, смазки, пуска двигателей;  

- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  

- стенды для испытания и регулировки форсунок;  

- стенды для испытания плунжерных пар;  

- стенды для испытания и регулировки топливных насосов высокого давления;  

- стенды для испытания и регулировки карбюраторов; 

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

ний автомобилей; 

- 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 произ-

водстве);  

- 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; 

- прибор для оценки технического состояний цилиндропоршневой группы К-69М; 

- устройство для проверки состояния кривошипно-шатунного механизма КИ-11140; 

- стенд для проверки узлов и механизмов системы зажигания Э- 242; 

- комплект приборов для проверки источников постоянного тока Э-401; 

- прибор контроля суммарного люфта рулевого управления автомобилей ИСЛ-401; 

- прибор для проверки установки автомобильных фар К-303; 

- подъемник автомобилей П-3-03; 

- приспособление для прокачки тормозов «Помощник -2». 
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7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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