
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Современные автомобильные технологии 

 
 

Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Современные автомобильные технологии» является 
формирование у студентов углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной 
профессиональной деятельности и обучения в магистратуре в области автомобильного транспорта и 
транспортного оборудования.  
 

Задачи изучения дисциплины 
 

- совершенствование способностей к самостоятельному обучению новым методам 
исследования в области автомобильного транспорта; 

- получение знаний закономерностей основных этапов технического прогресса, роли 
техники и технологии в развитии современного общества; 

- освоение состояния и направлений использования достижений науки и практики в 
области автомобильного транспорта; 

- углубление знаний конструкции, элементной базы автомобилей, рабочих процессов, 
принципов и особенностей работы автотранспортных средств. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 

способность понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК 2); 

способность к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3);  

способность к поиску путей повышения качества транспортно - логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 
Разделы дисциплины 

 
№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

1 2 
1 Двигатель. Основные принципы 
2 Двигатель. Воздух, топливо и сгорание 
3 Трансмиссия. Основные принципы. Переход к переднему приводу 
4 Карданные передачи, приводные валы и главные передачи 
5 Шасси. Основные принципы 
6 Подвеска 
7 Колеса и шины 
8 Перспективные разработки шасси 
9 Конструкция кузова. Основные принципы 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Современные автомобильные технологии» является 
формирование у студентов углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной 
профессиональной деятельности и обучения в магистратуре в области автомобильного транспорта и 
транспортного оборудования. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

 
Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- совершенствование способностей к самостоятельному обучению новым методам 
исследования в области автомобильного транспорта; 

- получение знаний закономерностей основных этапов технического прогресса, роли 
техники и технологии в развитии современного общества; 

- освоение состояния и направлений использования достижений науки и практики в 
области автомобильного транспорта; 

- углубление знаний конструкции, элементной базы автомобилей, рабочих процессов, 
принципов и особенностей работы автотранспортных средств. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Обучающиеся должны знать: 
- состояние и перспективы развития автомобильных технологий; 
- особенности функционирования автомобильного транспорта с учетом структурных, 

экономических и правовых изменений, происходящих в настоящее время; 
- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых моделей подвижного состава автомобильного транспорта; 
- технологические возможности автотранспортных средств; 
- условия достижения высокой экономической эффективности работы различных типов 

подвижного состава автомобильного транспорта. 
уметь: 
- в условиях динамичного развития автомобильного транспорта и изменяющейся 

социальной практики приобретать новые знания в области автомобильных технологий; 
- осваивать перспективные модели автотранспортных средств; 
- осуществлять выбор типа подвижного состава автомобильного транспорта  
- организовывать высокоэффективную перевозочную деятельность в различных условиях 

эксплуатации. 
владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области современных автомобильных 

технологий; 
- методами приобретения новых знаний; 
- методами анализа конструктивных особенностей новых автотранспортных средств и 

средствами их реализации при организации перевозочной деятельности; 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью понимать научные основы технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2); 



способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе (ПК-3);  

способностью к поиску путей повышения качества транспортно - логистического обслуживания 
грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Современные автомобильные технологии» представляет дисциплину с индексом 
Б1.В.ДВ.8.1 Вариативная часть, дисциплина по выбору блока 1. Дисциплина, согласно учебного 
плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучается на 4 
курсе в 7 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  
зачет 0,1 
зачет с оценкой  не предусмотрен 
курсовая работа (проект)  не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 
Двигатель. Основные 
принципы 
 

Альтернативные двигатели. Внутренние потери энергии в 
ДВС. Архитектура двигателя. Нижняя часть двигателя. 
Материал блока. Преодоление проблемы алюминия. Поршень, 
шатун, коленчатый вал. Верхняя часть двигателя. Клапаны и 
их привод. Изменения фаз газораспределения и степени 
открытия клапанов 

2 

Двигатель. Воздух, 
топливо и сгорание 

Непосредственный впрыск. Трубопроводы, наддув и 
управление двигателем. Контроль впрыска топлива и 
зажигания. Контроль выбросов. Работа катализатора. Решение 
проблемы холодного запуска. Снижение вредных выбросов 
дизелей. Электрические и гибридные автомобили 

3 

Трансмиссия. Основные 
принципы. Переход к 
переднему приводу 

Механические трансмиссии. Сцепление. Механические 
коробки передач. Автоматические трансмиссии. 
Многоступенчатая автоматическая коробка передач. 
Клиноременные СVT. Тороидные приводы 

4 
Карданные передачи, 
приводные валы и 
главные передачи 

Полуоси, шарниры и ШРУСы. Полный привод. Компоновки 4 
WD трансмиссии. Электронное управление трансмиссией. 
Противобуксовочные системы 

5 Шасси. Основные 
принципы 

Управление, управляемость и устойчивость. Центры крена, ось 
крена.  Борьба с шумом и вибрацией.  Подрессоренные и не 
подрессоренные массы 

6 Подвеска 

Направляющие элементы подвески. Двойные рычаги. 
Подвеска MacPherson. Многозвенные подвески. Продольные 
рычаги. Упругие элементы. Листовые рессоры. Литые 
пружины. Торсионные упругие элементы. Стабилизаторы 
поперечной устойчивости. Амортизаторы. Подвески, 
регулирующие уровень кузова 

7 

Колеса и шины Колеса. Шины. Безопасные шины. Геометрия рулевого 
управления. Рулевой привод. Усилитель рулевого управления. 
Рулевое управление по проводам. Тормозные системы. 
Динамическое торможение и «торможение по проводам» 

8 Перспективные 
разработки шасси 

Активное управление движением. Искусственная устойчивость 

9 Конструкция кузова. 
Основные принципы 

Аэродинамика. Особенности платформы. Коррозионная 
защита и окраска. Альтернативные материалы. Системы 
освещения. Системы очистки и мойки стекла. Системы 
информации водителя. Системы помощи водителю 

 

 
 

 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
Виды деятельности  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра)  

Компетен
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Двигатель. Основные 
принципы 
 

2  1 

У-1 
У-3 
У-4 
У-6 

С(1) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

2 Двигатель. Воздух, 
топливо и сгорание 2  2 

У-1 
У-3 
У-4 
У-6 

С(3) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

3 Трансмиссия. Основные 
принципы. Переход к 
переднему приводу 2  3,4 

У-1 
У-2 
У-3 
У-6 

С (5,7) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

4 Карданные передачи, 
приводные валы и 
главные передачи 

2   
У-1 
У-4 
У-6 

Т(8) 
 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

5 
Шасси. Основные 
принципы 2   

У-1 
У-2 
У-3 
У-4 

С(9) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

6 

Подвеска 2  5 

У-1 
У-3 
У-4 
У-5 

С(11) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

7 Колеса и шины 

2   6,7 

У-1 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 

С(13,15) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

8 Перспективные 
разработки шасси 2   

У-1 
У-3 
У-6 

Т(16) 
 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

9 

Конструкция кузова. 
Основные принципы 2  8,9 

У-1 
У-3 
У-4 
У-5 
У-6 

С(17) 

 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Итого 18  18  З(7)  
 
 
 
 

 



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 

 
Таблица 4.2.1 - Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 4 
1 Бензиновые двигатели 2 

2 Дизельные двигатели  2 

3 Механическая трансмиссия 2 
4 Автоматическая трансмиссия 2 
5 Шасси автомобиля. Подвеска. Колеса и шины 2 
6 Рулевое управление 2 
7 Тормозное управление 2 
8 Кузов. Структура кузова. Создание безопасных конструкций 2 
9 Системы для комфорта и удобства 2 

Итого 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студента 

№  
Наименование раздела дисциплины 

Срок 
выполнения  

Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час 

1 2 3  

1 
Двигатель. Основные принципы. Двигатель. 
Воздух, топливо и сгорание 

4 неделя 8 

2 Трансмиссия. Основные принципы. Карданные 
передачи, приводные валы и главные передачи 

8 неделя 12 

3 Шасси. Подвеска 12 неделя 8 

4 Колеса и шины. Конструкция кузова 16 неделя 7,9 

Итого 35,9 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 



материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств. 
- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 
работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; вопросов к экзаменам и 
зачетам; методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017г. №301 по направлению подготовки (специальности) реализация компетентностного 
подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных 
и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% от 
аудиторных занятий согласно УП. 
 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического и лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии  

Объем, 
час 

1 Лекция «Двигатель. Основные принципы»  
разбор конкретных ситуаций 

2 

2 Лекция «Карданные передачи, приводные 
валы и главные передачи» 

 
разбор конкретных ситуаций 

2 

3 Практические занятия «Бензиновые 
двигатели» 

 
разбор конкретных ситуаций 

2 

4 Практические занятия «Механическая 
трансмиссия» 

 
разбор конкретных ситуаций 

2 

Итого 8 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. 
Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной 
культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует, профессионально-трудовому, 
культурно-творческому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной 
отрасли науки (производства), высокого профессионализма ученых (представителей 
производства), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 



человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 
культуры, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 
преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, 
разбор конкретных ситуаций) ( 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 
общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 
профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 
Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 
обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 
и профессионального становления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при  
изучении которых формируется данная компетенция 

Код и содержание 
компетенций 

начальный основной 
 

завершающий 

1 2 3 4 
- способностью 

понимать научные основы 
технологических процессов в 
области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем (ОПК 
2); 

Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация 

Основы 
научных 
исследований 
Введение в 
специальность / 
История 
отрасли 
 

Управление 
социально-
техническими 
системами 
Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

Техника транспорта: 
обслуживание и ремонт 
Транспортная психология 
Вычислительная техника и сети в 
отрасли 
Транспортная логистика 
Специализированный подвижной 
состав 
Транспортно-складские 
комплексы / Организация 
погрузочно-разгрузочных работ 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности  
 

- способностью к 
организации рационального 
взаимодействия различных 
видов транспорта в единой 
транспортной системе (ПК-3); 

Введение в 
специальность 
/ История 
отрасли 
 

Теория 
транспортных 
процессов и 
систем 
Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности 

Организация транспортных 
услуг и безопасность 
транспортного процесса 
Специализированный подвижной 
состав 
Организация государственного 
учета и контроля технического 
состояния автотранспортных 
средств / Экспертиза объектов и 
систем на автотранспорте 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности  
 

- способностью к поиску 
путей повышения качества 
транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, 
развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов 
распределения (ПК-7); 

Транспортная инфраструктура 
Теория транспортных 
процессов и систем 

Специализированный подвижной 
состав 
Преддипломная практика 
 

 
 
 



* Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы 
обучения следующим образом: 

Учебный план очной формы обучения/ семестр изучения дисциплины Этап  
Бакалавриат  Специалист  Магистратура  

Начальный 1-3 семестры  1-3 семестры  1семестр 
Основной  4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 
Завершающий  7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается , что один или два этапа на обеспечены 
дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, - распределить их по этапам в 
зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, 
основной и завершающий - более поздними семестрами); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре -  все дисциплины указать для 
всех этапов. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей 
компетенций) 

Критерии и шкала оценивания компетенций Код 
компетен
ции/ этап 
(указыва
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Пороговый 
уровень 

(удовлетворитель
но) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 / 
заверша
ющий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
перспективы 
развития 
автомобильного 
транспорта; 
Уметь: 
приобретать 
новые знания 
Владеть: 
навыками 
самостоятельног
о получения и 
использования 
информационног
о обеспечения  

Знать: перспективы 
развития и 
особенности 
функционирования 
автомобильного 
транспорта; 
Уметь: приобретать 
новые знания, 
осваивая 
перспективные 
модели 
автомобилей 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
получения и 
использования 
информационного 
обеспечения при 
анализе 
технологических 
процессов 
функционирования 
автомобилей 

Знать: перспективы 
развития и особенности 
функционирования 
автомобильного 
транспорта с учётом 
структурных, 
экономических и 
правовых изменений, 
происходящих в 
настоящее время  
Уметь: приобретать 
новые знания, осваивая 
перспективные модели 
автомобилей, 
оборудования и 
агрегатов; 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
получения и 
использования 
информационного 
обеспечения при анализе  
технологических 



процессов 
функционирования 
автомобилей, 
оборудования и агрегатов 

ПК-3 / 
заверша
ющий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
преимущества 
развития 
автомобилизации 
Уметь: оценивать 
альтернативные 
пути развития 
конструкций 
АТС 
Владеть: 
методикой 
оценки путей 
развития 
конструкций 
АТС 

Знать: 
преимущества и 
отрицательные 
последствия 
развития 
автомобилизации 
Уметь: оценивать 
альтернативные 
пути развития 
конструкций АТС, 
определять 
количественные 
показатели 
эксплуатационных 
свойств 
Владеть: методикой 
оценки путей 
развития 
конструкций 
различных типов 
АТС 

Знать: преимущества и 
отрицательные 
последствия развития 
автомобилизации для 
общества и окружающей 
среды 
Уметь: оценивать 
альтернативные пути 
развития конструкций 
АТС с учетом их влияния 
на эффективность 
перевозочной 
деятельности в 
конкретных условиях; 
Владеть: методикой 
оценки путей развития 
конструкций различных 
типов АТС для 
конкретных условий 
эксплуатации 

ПК-7 / 
заверша
ющий 

1.Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
технические и 
технологические 
аспекты развития 
конструкций 
автомобилей 
Уметь: оценивать 
влияние 
технических и 
технологических 
аспектов 
развития 
конструкций 
автомобилей 
Владеть: 
методологией 
оценки 
технических и 
технологических 
аспектов 
развития 
конструкций 
автомобилей 

Знать: технические, 
технологические и 
экологические 
аспекты развития 
конструкций 
автомобилей 
Уметь: оценивать 
влияние 
технических, 
технологических и 
экологических 
аспектов развития 
конструкций 
автомобилей 
Владеть: 
методологией 
оценки 
технических, 
технологических и 
экологических 
аспектов развития 
конструкций 
автомобилей 

Знать: социальные, 
экономические, научные, 
технические, 
технологические и 
экологические аспекты 
развития конструкций 
автомобилей 
Уметь: оценивать 
влияние социальных, 
экономических, научных, 
технических, 
технологических и 
экологических аспектов 
развития конструкций 
автомобилей 
Владеть: методологией 
оценки социальных, 
экономических, научных, 
технических, 
технологических и 
экологических аспектов 
развития конструкций 
автомобилей 

 
 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 

Оценочные средства N 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контроли
руемой 

компетен
ции (или 
ее части) 

Технология 
формирова

ния 
наимен
ование 

№№ заданий 
Описани
е шкал 

оцениван
ия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Двигатель. Основные 

принципы 
 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан. 
 

С 
Отчет 
 

Вопросы № 1-2 
МУ-1, задание №1 
 

2 Двигатель. Воздух, 
топливо и сгорание 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан. 
СРС 

С 
Отчет  
Отчет 

Вопросы № 3-5. 
МУ-1 задание №2 
 

3 Трансмиссия. 
Основные принципы. 
Переход к переднему 
приводу 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан. 
Практ. зан. 

С 
Отчет  
Отчет  

Вопросы № 6-11 
МУ-1 задание №3 
МУ-1 задание №4 

 
4 

Карданные передачи, 
приводные валы и 
главные передачи 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
 
СРС 

С 
Т 
Отчет 

Вопросы № 12-15. 
Тесты № 1-50 

 
5 

Шасси. Основные 
принципы 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции С Вопросы № 16 

 
6 Подвеска 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан.  
СРС 

С 
Отчет 
Отчет 

Вопросы № 17-19 
МУ-1 задание №5 

7 Колеса и шины ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан.  
Практ. зан.  

С 
Отчет 
Отчет 

Вопросы № 20-26. 
МУ-1 задание №6 
МУ-1 задание №7 

8 Перспективные 
разработки шасси 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
 
СРС 

С 
Т 
Отчет 

Вопросы № 27 
Тесты № 51-100 
 

9 Конструкция кузова. 
Основные принципы 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-7 

Лекции 
Практ. зан. 
Практ. зан. 

С 
Отчет 
Отчет 

Вопросы № 28-35. 
МУ-1 задание №8 
МУ-1 задание №9 

Согласно 
табл.7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования (С) по теме 9 " Конструкция кузова. Основные принципы" 
 

28 Конструкция кузова. Основные принципы 
29 Аэродинамика кузова 
30 Структура кузова. Структурная эффективность 
31 Особенности платформы автомобиля 
32 Коррозионная защита и окраска кузова 
33 Альтернативные материалы в конструкции кузова 
34 Создание безопасных конструкций. Безопасность каркаса. Защита от бокового удара. 

Ограничение перемещения пассажиров 
35 Элементы управления. Системы освещения. Системы очистки и мойки стекла. Системы 

информации водителя. Системы помощи водителю 
 

Тесты по теме 1 "Двигатель. Основные принципы" 
 

1 Какова последовательность чередования тактов в четырехтактном цикле двигателя 
внутреннего сгорания? 
А) впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск; 
Б) сжатие-рабочий ход-выпуск-впуск; 
В) рабочий ход - выпуск – сжатие - впуск. 

2 В чем состоит особенность роторного двигателя Ванкеля? 
А) камера сгорания изменяет свой объем; 
Б) работает по 2- тактному циклу; 
В) подача топлива происходит непрерывно. 

3 Какой эффект получают от применения наддува воздуха в ДВС? 
А) увеличивают крутящий момент; 
Б) снижается склонность к детонации; 
В) отсутствие необходимости изменения фаз газораспределения. 

4 Каково назначение каталитического нейтрализатора? 
А) уменьшение количества СН, СО и NOx  в отработавших газах автомобилей; 
Б) снижение уровня шума в выпускной системе двигателя; 
В) ускорение процесса сгорания топлива в цилиндрах двигателя. 

5 Какая основная проблема препятствует широкому использованию электрических 
автомобилей? 
А) ограниченный запас энергии аккумуляторов и их малый ресурс; 
Б) возникали сомнения в улучшении экологии; 
В) большая масса аккумуляторных батарей. 

 
Отчет по практическому занятию №2 «ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ» 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Источником энергии на автомобиле служит двигатель внутреннего сгорания. 

Характеристики двигателя служат для определения его мощностных и экономических 
показателей. Наиболее важные характеристики – скоростные, нагрузочные и регулировочные – 
позволяют оценивать работу двигателей, а также судить о совершенстве их конструкции. 

Величина мощности двигателя зависит от частоты вращения коленчатого вала, количества и 
состава горючей смеси в цилиндрах, опережения зажигания у бензинового двигателя или впрыска 
у дизеля и т.д. При исследовании динамичности автомобиля изменение мощности рассматривают 



в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, считая, что остальные параметры 
оптимальные, т.е. используют скоростную характеристику двигателя. 

Скоростная характеристика - графическое изображение зависимости мощности и 
крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если скоростную 
характеристику получают при полной нагрузке двигателя, т.е. при полной подаче топлива, то ее 
называют внешней скоростной характеристикой. При неполной подаче топлива или неполной 
нагрузке двигателя получают частичные скоростные характеристики. Двигатель имеет только 
одну внешнюю скоростную характеристику и большое число частичных, среди которых и 
характеристика холостого хода. 

Тягово - скоростные свойства автомобиля определяют при работе двигателя на внешней 
скоростной характеристике. 

Внешнюю скоростную характеристику дизельного двигателя снимают при максимальной 
подаче топлива и отключенном всережимном регуляторе nmaх= nN. 

На внешней скоростной характеристике двигателя отмечают следующие характерные точки 
(рисунок 1): 

nmin - минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала при полной нагрузке 
двигателя; 

nM  - частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему 
моменту двигателя Мmaх; 

nN  - частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности Nmaх; 
nmaх - частота вращения коленчатого вала при максимальной скорости движения автомобиля. 
С увеличением частоты вращения коленчатого вала эффективный крутящий момент и 

эффективная мощность возрастают, достигая своих максимальных значений соответственно при 
nM и nN , и затем уменьшаются. Уменьшение их связано с ухудшением наполнения цилиндров 
горючей смесью или воздухом и увеличением механических потерь в двигателе. При этом 
возрастают динамические нагрузки, что приводит к ускоренному износу деталей двигателя. В 
условиях эксплуатации двигатель работает главным образом в интервале частот вращения от nM  
до nN. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 
 
Дизельные двигатели снабжают регуляторами, которые в обязательном порядке должны 

ограничивать как минимальную частоту вращения коленчатого вала, так и максимальную. 
Для существующих конструкций дизельных автомобильных двигателей nmaх = nN . 



Из рассмотренных внешних скоростных характеристик бензиновых двигателей и дизеля 
следует, что максимальные значения эффективного крутящего момента Мmax  и эффективной 
мощности Nmax получают при различных частотах вращения коленчатого вала. При этом значения 
Мmax смещены влево относительно значений Nmax , что необходимо для устойчивой работы 
двигателя, или, иначе говоря, для его способности автоматически приспосабливаться к изменению 
нагрузки на колеса автомобиля. 

Способность двигателя к преодолению кратковременных перегрузок характеризует 
коэффициент приспособляемости Кп, представляющий собой отношение максимального 
крутящего момента Мmax к крутящему моменту при максимальной мощности MN 

 

Кп = 
NM

М max .                                                                       (1) 

 
Чем выше величина Кп, тем больше можно увеличивать нагрузку на двигатель, не опасаясь 

его остановки, тем больший кратковременный подъем сможет преодолеть автомобиль без 
переключения на низшую передачу. Для дизелей Кп = 1,05…1,15. 

Внешняя скоростная характеристика двигателя может быть рассчитана по эмпирическим 
зависимостям. Одной из них является формула С.Р. Лейдермана. 

Для ее использования необходимо знать лишь одну точку внешней скоростной 
характеристики с координатами Nmax, nN.  

Для четырехтактных дизелей 
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где Ne,  ne - соответственно текущие значения эффективной мощности и частоты вращения 
коленчатого вала. 

 
Зная максимальную мощность двигателя Nmax, частоту вращения  коленчатого вала при 

максимальной мощности nN можно по формуле (2), задавшись различными значениями ne, 
расcчитать соответствующие им величины эффективной мощности Nе. 

Между мощностью, крутящим моментом и частотой вращения коленчатого вала двигателя 
существует зависимость 

 

Nе 
30
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е
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,                                                                      (3) 

 
Эффективный крутящий момент для дизелей определяется по формуле 
 

Mе 
e

e

n
N
×
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=
p

31030
,                                                                   (4) 

 
В таблице 1 представлены результаты расчёта эффективной мощности и эффективного 

крутящего момента при различной частоте вращения коленчатого вала на примере двигателя D740 
седельного тягача КамАЗ – 5410. На рисунке 2 изображена внешняя скоростная характеристика 
двигателя D740. 

 
 
 
 



Таблица 1-Результаты расчета внешней скоростной характеристики двигателя (на примере 
двигателя D740) 

Частота вращения коленчатого вала n, об/мин 
 Основные показатели работы 

двигателя n min 
600 

ne1 
1150 

nM 
1700 

ne2 
2150 

nN 
2600 

Эффективная мощность, кВт 28 66 106,106 134 154 

Эффективный крутящий 
момент, Н×м 

445,86 548,3 596,3 595,5 565,9 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Внешняя скоростная характеристика 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно - рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 
 
 
 
 



Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 
Минимальный балл  Максимальный балл Форма контроля  
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Практическое занятие №1. Бензиновые 
двигатели 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 2. Дизельные 
двигатели  

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 3. Механическая 
трансмиссия 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 4. 
Автоматическая трансмиссия 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 5. Шасси 
автомобиля. Подвеска. Колеса и шины 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 6. Рулевое 
управление 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 7. Тормозное 
управление 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 8. Кузов. 
Структура кузова. Создание безопасных 
конструкций 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие № 9. Системы для 
комфорта и удобства 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Лекция № 1. Двигатель. Основные 
принципы 
 

1   2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 2.  Двигатель.  Воздух,  топливо 
и сгорание 

1   2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция №3. Трансмиссия. Основные 
принципы. Переход к переднему приводу 

1   2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 4. Карданные передачи, 
приводные валы и главные передачи 

1   2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 5. Шасси. Основные принципы 
1   2 Материал 

усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 6. Подвеска 
1   2 Материал 

усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 7. Колеса и шины 1   2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 



Продолжение таблицы 7.4 
1 2 3 4 5 

Лекция № 8. Перспективные разработки 
шасси 

1   2 Материал 
усвоен более 
чем на 50% 

Лекция № 9. Конструкция кузова. 
Основные принципы 

1   2 Материал усвоен 
более чем на 50% 

СРС 
6 Выполнил, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

12 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 50% 

Итого 24  48  
Посещение    16  
Итого    64  
Экзамен 0   36  
ИТОГО   100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение кейс - задачи (производственной задачи) - 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 
 

1  Вахламов,  В.К.  Автомобили:  Конструкция и элементы расчета [Текст]:  учебник /  В.К.  
Вахламов. -2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. -480с. 

2 Нарбут, А.Н. Автомобили. Рабочие процессы и расчет механизмов и систем [Текст]: 
учебник / А.Н. Нарбут. -2-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. - 256с. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 

3 Вахламов, В.К. Автомобили. Основы конструкции [Текст]: учебник / В.К. Вахламов. – М.: 
Академия, 2004. - 528с. 

4 Вахламов, В.К. Техника автомобильного транспорта. Подвижной состав и 
эксплуатационные свойства [Текст]: учебное пособие / В.К. Вахламов. – 2-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2005. - 528с. 

6  Пузанков,  А.Г.  Автомобили.  Конструкция,  теория и расчет [Текст]:  учебник /  А.Г.  
Пузанков. – М.: Академия, 2007. - 544с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
 

1 Расчет показателей эксплуатационных свойств автомобиля [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Автомобили» / сост. 
В.И. Козликин; Юго-Зап. гос. ун-т; Курск: ЮЗГУ, 2012. - 65с. 



8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1 Журнал. Автомобильная промышленность. 
2  Журнал. Автомобили. 

3 Журнал. Мир транспорта и технологических машин 
4 Журнал. За рулем. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн».  
2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант Плюс». 
3. http://rostransnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 
4 Автомобили в России – справочно-информационные материалы (www.auto.ru 
5 АВТОСАЙТ. Весь мир автомобилей (www.auto-site.com.ru) 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекционные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

В лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают и практические 
занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
материала; приобретения опыта. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
контрольного опроса, выполненных самостоятельных работ.  

Вся методическая литература и методические указания, необходимые для самостоятельного 
изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является 
систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в себя 
работу по освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению текущих 
заданий по практическим занятиям, написание отчетов в соответствии с индивидуальным 
заданием. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется ее 
ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать) и учебно-методическим 
обеспечением дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, 
изложенными в методических указаниях. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD)  

http://rostransnadzor.ru/
http://rostransnadzor.ru/
http://www.auto.ru/
http://www.auto-site.com.ru/


12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 
автомобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной мебелью: столы стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран. Мультимедиа центр: 
ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ (39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 
аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 
общаться с преподавателем). 
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