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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория автомобиля» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель обучения – дать будущим педагогом основные понятия о решении практических 

задач изучения теории автомобиля и его конструирования. В связи этим, задачами дисциплины 

является освоение типовых и инновационных методов проектирования и конструирования ав-

томобильной техники и изучение типов конструкций автомобиля с точки зрения ее конструиро-

вания. Обучить студентов знанию свойств, технических параметров и теоретических основ 

конструирования автотранспорта. Привить студентам знания по изменению свойств автотранс-

порта в процессе изменения теория и связанными с этим различными способами ее технической 

реализации.  Научить студентов прогнозировать экономические и экологические последствия 

применения конкретных конструкций автотранспорта. 

 Данный курс можно считать одним из профилирующих в деле становления 

специалиста. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «теория автомобиля» компетенции ПК-3, ПК-28 спо-

собность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и феде-

ральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО, готовностью к конструи-

рованию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных программ, 

учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной программы, 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)); роль преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной профессиональной образовательной 

программе СПО, и (или) образовательной программе профессионального обучения; 

преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

уметь выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости использовать 

информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы. 

владеть навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, 

предусмотренной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); навыками 

использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации 

деятельности обучающихся; навыками применения современных технических средств обучения 

и образовательных технологий, основными задачами изучения дисциплины являются: 

 «Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника» 

 



 

Компетенции  

        Этап формирования 

 

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

ПК-28 готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и тех-

ническому обслужи-

ванию учебно-

технологической 

среды для практиче-

ской подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена 

 

Высокий 

ОР-1 преподавае-

мую область 

научного (науч-

но-технического) 

знания и профес-

сиональной дея-

тельности, со-

временные мето-

ды (технологии);  

основы констру-

ирования, экс-

плуатации и 

нормы техниче-

ского обслужи-

вания техниче-

ских средств 

обучения;  

требования, 

предъявляемые 

профессией к че-

ловеку, содержа-

ние и условия 

труда;  

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

требования к 

технологической 

среде в учебно-

производствен-

ной мастерской в 

соответствии с ее 

предназначением 

и характером ре-

ализуемых про-

грамм;  

требования охра-

ОР-4 организовывать практиче-

скую подготовку рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с нормами 

и правилами эксплуатации и 

технического обслуживания 

учебно-технологического обо-

рудования, в соответствии с ха-

рактером реализуемых про-

грамм;  

конструировать технические 

средства обучения в соответ-

ствии с эргономическими, эсте-

тическими, психологическими 

и специальными требованиями 

к технологической среде в 

учебно-производственной ма-

стерской в соответствии с ее 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

 

ОР-5 базо-

выми навы-

ками кон-

струирова-

ния техни-

ческих 

средств 

обучения в 

соответ-

ствии с об-

щими тре-

бованиями к 

технологи-

ческой сре-

де в учебно-

производ-

ственной 

мастерской 

в соответ-

ствии с ее 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 
ОР-6 Владе-

ет: 

навыками 

конструиро-

вания тех-

нических 

средств 

обучения в 

соответ-

ствии с эр-

гономиче-

скими, эсте-

тическими, 

психологи-

ческими и 

специаль-

ными тре-



ны труда при ор-

ганизации дея-

тельности обу-

чающихся на 

учебной и произ-

водственной 

практике (прак-

тическом обуче-

нии) по освое-

нию профессии 

рабочего, долж-

ности служащего 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

вне организации 

основы констру-

ирования авто-

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; рабочие 

процессы узлов и 

агрегатов авто-

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; особен-

ности теория со-

временных оте-

чественных и за-

рубежных авто-

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; перспек-

тивные направ-

ления развития 

теория наземных 

автотранспорт-

ных и транспорт-

но-

бованиями к 

технологи-

ческой сре-

де в учебно-

производ-

ственной 

мастерской 

в соответ-

ствии с ее 

предназна-

чением и 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм;  

навыком 

практиче-

ской подго-

товки рабо-

чих, служа-

щих и спе-

циалистов 

среднего 

звена в со-

ответствии с 

нормами и 

правилами 

эксплуата-

ции и тех-

нического 

обслужива-

ния учебно-

технологи-

ческого 

оборудова-

ния, в соот-

ветствии с 

характером 

реализуе-

мых про-

грамм 



технологических 

машин; 

 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учеб-

но-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную де-

ятельности в соот-

ветствии с требова-

ниями профессио-

нальных и феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных 

Базовый 

Знает: ОР-3 

требования 

ФГОС СПО; 

содержание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных по-

собий (в зависи-

мости от реали-

зуемой образова-

тельной про-

граммы, препо-

даваемого учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля)); 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и профес-

сиональной дея-

тельности, акту-

альные проблемы 

и тенденции ее 

развития 

 

Умеет: 

выполнять деятельность и де-

монстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятель-

ности обучающихся; 

применять современные техни-

ческие средства обучения и об-

разовательные технологии 

 

ОР-7 Владе-

ет: 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой обу-

чающимися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля);  

навыками 

использова-

ния педаго-

гически 

обоснован-

ных форм, 

методов и 

приемов ор-

ганизации 

деятельно-

сти обуча-

ющихся;  

навыками 

применения 

современ-

ных техни-

ческих 

средств 

обучения и 

образова-

тельных 

технологий 

 Знает: Высокий Владеет: 



требования 

ФГОС СПО; 

содержание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных по-

собий (в зависи-

мости от реали-

зуемой образова-

тельной про-

граммы, препо-

даваемого учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля)); 

роль преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля) в основной 

профессиональ-

ной образова-

тельной про-

грамме СПО, 

и(или) образова-

тельной про-

грамме профес-

сионального обу-

чения; 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и профес-

сиональной дея-

тельности, акту-

альные проблемы 

и тенденции ее 

развития 

 

Умеет: 

выполнять деятельность и де-

монстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятель-

ности обучающихся; 

 применять современ-

ные технические средства обу-

чения и образовательные тех-

нологии, в том числе использо-

вать информационно-

коммуникационные техноло-

гии, электронные образователь-

ные и информационные ресур-

сы. уметь формулировать прин-

ципы конструирования и слу-

жебное назначение узлов и аг-

регатов автомобиля и их техни-

ческую характеристику; анали-

зировать конструкцию узлов и 

агрегатов автомобиля; выбирать 

параметры автомобиля, оцени-

вать его эксплуатационные 

свойства; 

 

 

навыками 

выполнения 

деятельно-

сти, осваи-

ваемой обу-

чающимися, 

предусмот-

ренной про-

граммой 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля);  

навыками 

использова-

ния педаго-

гически 

обоснован-

ных форм, 

методов и 

приемов ор-

ганизации 

деятельно-

сти обуча-

ющихся;  

навыками 

применения 

современ-

ных техни-

ческих 

средств 

обучения и 

образова-

тельных 

технологий; 

 нав

ыками ис-

пользования 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий, 



электрон-

ных образо-

вательных и 

информаци-

онных ре-

сурсов. вла-

деть навы-

ками для 

самостоя-

тельного 

решения за-

дач в обла-

сти основ 

конструиро-

вания 

транспорт-

ных и 

транспорт-

но-

технологи-

ческих ма-

шин. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория автомобиля» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта, очной формы обучения (Б1.В.ОД.14 Теория автомобиля). 

Дисциплина «Теория автомобиля»  относится к обязательным дисциплинам  и изучается 

студентами факультета физико-математического и технологического образования  на 

начальном этапе общетехнической подготовки; опирается на знания, полученные ими по 

дисциплинам естественно-научного цикла (математика, физика, химия и др.), а также по 

дисциплинам общетехнической предметной подготовки: автомобильные эксплуатационные 

материалы, и др. Результаты изучения дисциплины являются теоретической и 

методологической основой для изучения курса. После изучения дисциплины «Теория 

автомобиля»  происходит освоение раздела «Устройство автомобилей», Электрооборудование 

автомобилей, современное автомобилестроение и другие профилирующие дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит заложить фундамент для более глубокого понимания 

специальных дисциплин учебного плана. 

 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Курс читается в 7 семестре, объем дисциплины для студентов очной формы обучения  в 

часах соответствует следующим показателям: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачет 

 

 

По мере освоения лекционного курса необходимо проводить практические занятия по 

тематике дисциплины и самостоятельной работы студентов, что позволит углубить и закрепить 

конкретные теоретические знания, полученные на лекциях. 

Для лучшего усвоения теоретического материала занятия следует проводить с 

применением технических и аудивизуальных средств, компьютерных контролирующих и 

обучающих программ. 

Изучение дисциплины в 7семестре завершается сдачей зачета, к которому допускаются 

студенты, имеющие конспекты лекций и защитившие отчеты по отработанным практическим 

работам. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна быть 

использована учебная, справочная и другая литература, рекомендованная настоящей 

программой. 

Полученные студентами знания по данной дисциплине должны быть достаточными для 

изучения других специальных дисциплин и для их последующей профессиональной 

деятельности. 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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7 семестр 

Введение, Из истории автомобилестроения России 

 
 3  6 

Тема 1. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АВТОМО-

БИЛЬ 

 
2 3  6 

  3  6 



Контрольные вопросы 

Тема 2. ТЯГОВАЯ ДИНАМИКА 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 3. ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

Контрольные вопросы 

 
2 3  6 

Тема 4. ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА 

Контрольные вопросы 

 
2 3  6 

Тема 5. УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

Контрольные вопросы 

 
2 3  6 

Тема 6. УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 7. ПРОХОДИМОСТЬ 

Контрольное вопросы 

 
2 3  6 

Тема 8. ПЛАВНОСТЬ ХОДА, ВИБРАЦИЯ И 

ШУМ 

Контрольные вопросы 

 

2 3  6 

Тема 9. ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ АВ-

ТОМОБИЛЯ  

9Приложение. Исходные данные для решения за-

дач 

Заключение 

 

2 3  6 

ИТОГО: 18 30  60 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АВТОМОБИЛЬ 

1.1. Внешние скоростные характеристики двигателя 

1.2. Потери мощности в трансмиссии 

1.3. Сопротивление качению автомобиля 

1.4. Сила сопротивления подъему 

1.5. Сила сопротивления воздуха 

1.6. Сила сопротивления разгону 

1.7. Режимы силового нагружения и взаимодействие колеса с опорной поверхностью  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Контрольные вопросы 

Тема 2. ТЯГОВАЯ ДИНАМИКА 

2.1. Выбор передаточного числа главной передачи 

2.2. Определение передаточных чисел коробки передач 

2.3. Динамический фактор автомобиля 

2.4. Динамический паспорт автомобиля 

2.5. Углы подъема автомобиля 

2.6. Максимальный вес прицепов 

2.7. Разгон автомобиля 



2.8. Алгоритмы расчета тяговой динамики автомобиля 

2.9. Экспериментальные исследования тягово-скоростных свойств  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Контрольные вопросы 

Тема 3. ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

3.1. Топливная экономичность установившегося движения 

3.2. Топливная экономичность при разгоне 

3.3. Расход топлива при замедлении и торможении 

3.4. Экспериментальная оценка топливной экономичности 

3.5. Нормы расхода топлива 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Контрольные вопросы 

Тема 4. ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА 

4.1. Основные показатели эффективности тормозной системы 

4.2. Тормозной момент 

4.3. Уравнение движения автомобиля при торможении 

4.4. Время и путь торможения 

4.5. Распределение тормозной силы между мостами автомобиля  

4.6. Способы торможения автомобиля 

Контрольные вопросы 

Тема 5. УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

5.1. Критическая скорость движения по условиям управляемости  

5.2. Увод колеса автомобиля 

5.3. Поворачиваемость автомобиля 

5.4. Соотношение углов поворота управляемых колес 

5.5. Колебания и стабилизация управляемых колес 

5.6. Экспериментальная оценка управляемости автомобиля 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Контрольные вопросы 

Тема 6. УСТОЙЧИВОСТЬ 

6.1. Показатели устойчивости 

6.2. Занос переднего и заднего мостов  

6.3. Влияние конструктивных и эксплуатационных параметров на поперечную устойчивость 

автомобиля 

6.4. Продольная устойчивость автомобиля  

Контрольные вопросы 

Тема 7. ПРОХОДИМОСТЬ 

7.1. Профильная проходимость 

7.2. Опорная проходимость 

7.3. Особенности взаимодействия колеса с вертикальным пре¬пятствием и деформируемым 

грунтом 

7.4. Влияние конструктивных особенностей автомобиля на его проходимость 

Контрольное вопросы 

Тема 8. ПЛАВНОСТЬ ХОДА, ВИБРАЦИЯ И ШУМ 

8.1. Оценочные показатели и нормативные требования 

8.2. Колебания автомобиля 

8.3. Вибрации и шум автомобиля, эргономические свойства  

8.4. Математическая модель вертикальных и продольно-угловых колебаний системы двига-

тель-трансмиссия-колеса-подвеска-подрессоренная масса двухосного автомобиля 



Контрольные вопросы 

Тема 9. ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ АВТОМОБИЛЯ  

9.1. Силы и моменты, действующие на автомобиль при его движении 

9.2. Вертикальные реакции, силы сцепления шин с дорогой и силы сопротивления движе-

нию 

9.3. Тяговая динамика и топливная экономичность автомобиля 

9.4. Расчет тормозных свойств 

9.5. Расчет параметров устойчивости 

9.6. Расчет параметров управляемости 

9.7. Плавность хода автомобиля 

Приложение. Исходные данные для решения задач 

Заключение 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и вне-

аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов. Внеа-

удиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ. Блок тестовых заданий:  

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 
 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Тематика рефератов 

1. Динамический фактор автомобиля 

1.1.  Динамический фактор автомобиля по условиям разгона автомобиля. Входящие величины, 

их физический смысл. 

Определить массу автомобиля, если его динамический фактор 0,15, силы дорожного сопротив-

ления и ускорения соответственно равны 1400 Н и 850 Н. 

2.  Топливная экономичность автомобиля 

2.1. Дайте пояснения и укажите зависимости топливной экономичности от условий эксплуата-

ции автомобиля. 

3.   Управляемость автомобиля 

3.1. Влияние колебаний управляемых колес на управляемость автомобиля. Виды колебаний и 

их снижение за счет конструктивных особенностей автомобиля. 

4. Теория автомобиля 

4.1. Межколесные дифференциалы. Назначение, конструктивные решения. 

4.2. Привести схему конического межколесного дифференциала и описать его работу. 1. Тяго-

вая динамичность автомобиля 

5.1. Силы сопротивления движению автопоезда. Преимущества 

и недостатки в использовании прицепов 

6. Устойчивость автомобиля 

7. Влияние колебаний управляемых колес на управляемость 

8. За счет чего и как сохраняется нейтральное положение 

управляемых колес автомобиля? 

9. Плавность хода автомобиля 

9.1. Тормозная сила и уравнение движения автомобиля при 

торможении. Объяснение дать с изображением схемы действия 

сил на автомобиль 



9.2. Задача 

10.Определить тормозной путь легкового автомобиля, если известно, что он движется по дороге 

с асфальтовым покрытием после дождя со скоростью 72 км/ч. Тормозные силы и сила сцепле-

ния равны по значению. 

11. Силы, действующие на автомобиль при его движении 

11.1. Реакции дороги, действующие на автомобиль. Приведите схему с указанием векторов сил 

12. Устойчивость автомобиля 

12.1. Какими критериями необходимо руководствоваться при повороте автомобиля? Факторы, 

влияющие на устойчивость автомобиля при повороте 

13. Тормозная динамичность автомобиля 

13.1. Распределение тормозной силы между мостами автомобиля. За счет чего достигаются 

равные тормозные силы 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

Контрольная работа №1  

 

Определить тормозные силы на переднем и заднем мостах автомобиля, если коэффициенты из-

менения реакций m1=1,6, m2=0,6. База автомобиля 8,5 м, центр тяжести расположен на рассто-

янии 4,8 м от оси переднего моста, а общая масса автомобиля составляет 10 т. 

Контрольная работа № 2  

Сцепление автомобиля. Назначение, типы, конструктивные особенности. 

 Изобразите схему сцепления автомобиля ВАЗ с пояснением 

 

Критерии оценивания: за каждую правильно выполненную работу – 32 балла.  

 

Пример текущего тестового контроля обучающихся 
 

Отношением продольной составляющей поступательной скорости колеса Vк к его угловой 

скорости ω называют: 

 

 Свободный радиус r0  

 Статический радиус rc  

 Кинематический радиус rк  

 Динамический радиус rд  

Способность автомобиля совершать транспортную работу с наибольшей скоростью это: 

 

 Устойчивость  

 Динамичность  

 Маневренность  

 Проходимость  

Способностью автомобиля сохранять свои динамические, экономические и другие эксплуата

ционные показатели в заданных пределах в течение требуемого пробега автомобиля называ

ется: 

 



 Прочность  

 Долговечность  

 Приспособленность  

 Надежность  

Свойство, характеризующее возможность совершения автомобилем транспортной работы в 

тяжелых дорожных условиях или вне дорог называется: 

 

 Выносливость  

 Управляемость  

 Проходимость  

 Приемистость  

 

Собственная масса автомобиля это: 

 

 Масса ненагруженного, незаправленного и неснаряженного автомобиля  

 Масса автомобиля, заправленного топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и снаряженно-

го комплектом инструмента, запасным колесом и дополнительным оборудованием, но не загружен-

ным  

 Масса снаряженного автомобиля с максимальной полезной нагрузкой  

Под способностью автомобиля двигаться по неровным дорогам с минимальными вертикаль

ными перемещениями и ускорениями кузова, носящими колебательный затухающий харак

тер понимают: 

 

 Плавность хода  

 Стабильность хода  

 Равномерность хода 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Раздел II: Устройство ДВС 

 

1) Что является основой работы ДВС? 

 

А) Тепловое расширение* 

 

Б) Электрические импульсы 

 

В) Всё вышеперечисленное 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

2)  На какие типы разделяются ДВС по способу смесеобразования? 

 

А) С первичным и вторичным смесеобразованием  

 

Б) С внутренним и внешним смесеобразованием* 



 

В) С жидкостным и газовым смесеобразованием 

 

Г) С автоматическим и ручным смесеобразованием 

 

3) На какие типы разделяются ДВС по способу осуществления рабочего цикла? 

 

А) 3-х и 4-х тактные 

 

Б) 4-х и 6-ти тактные 

 

В) 2-х и 5-ти тактные 

 

Г) 2-х и 4-х тактные* 

 

 

4) На какие типы разделяются ДВС по количеству  цилиндров? 

 

А) Одноцилиндровые 

 

Б) Двухцилиндровые 

 

В) Многоцилиндровые 

 

Г) Все из вышеперечисленных* 

 

5) На какие типы разделяются ДВС по расположению  цилиндров? 

 

А) V-образные и в один ряд* 

 

Б) Круговые и линейные 

 

В) A-образные и линейные 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

1) Какое топливо могут использовать ДВС? 

 

А) Бензин 

 

Б) Дизельное топливо 

 

В) Газ 

 

Г) Всё из вышеперечисленного* 

 

2) Какую функцию в ДВС выполняет кривошипно-шатунный механизм? 

 

А) Преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное дви-

жение коленчатого вала* 

 

Б) Предназначен для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продук-

тов сгорания. 

 



В) Обеспечивает своевременный впуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сго-

рания 

 

Г) Механизм служит для подачи масла к взаимодействующим деталям с целью уменьшения силы 

трения и частичного их охлаждения 

 

 

 

8)  Какую функцию в ДВС выполняет механизм газораспределения? 

 

А) Преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное дви-

жение коленчатого вала 

 

Б) Предназначен для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продук-

тов сгорания.* 

 

В) Обеспечивает своевременный впуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сго-

рания 

 

Г) Механизм служит для подачи масла к взаимодействующим деталям с целью уменьшения силы 

трения и частичного их охлаждения 

 

9) Какую функцию в ДВС выполняет система питания? 

 

А) Преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное дви-

жение коленчатого вала 

 

Б) Предназначен для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продук-

тов сгорания. 

 

В) Обеспечивает своевременный впуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сго-

рания* 

 

Г) Механизм служит для подачи масла к взаимодействующим деталям с целью уменьшения силы 

трения и частичного их охлаждения 

 

10) Какую функцию в ДВС выполняет смазочная система? 

 

А) Преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное дви-

жение коленчатого вала 

 

Б) Предназначен для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продук-

тов сгорания. 

 

В) Обеспечивает своевременный впуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сго-

рания 

 

Г) Механизм служит для подачи масла к взаимодействующим деталям с целью уменьшения силы 

трения и частичного их охлаждения* 

 

11) Что выключает в себя четырёхтактный поршневой двигатель? 

 

А) Цилиндр 

 

Б) Картер 



 

В) Всё вышеперечисленное* 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

12) Чему равна скорость поршня в двух крайних положениях? 

 

А) Равна скорости автомобиля во время движения 

 

Б) Равна скорости оборота вала 

 

В) Равна нулю* 

 

Г) Равна максимальной скорости автомобиля 

 

13) Чем обеспечивается безостановочное движение поршня через мёртвые точки? 

 

А) Цилиндром 

 

Б) Маховиком * 

 

В) Шатуном 

 

Г) Кривошипом 

 

14) Какую форму имеет маховик? 

 

А) Диска* 

 

Б) Шара 

 

В) Куба 

 

Г) Цилиндра 

 

15) Как называется расстояние, которое проходит поршень от верхней до нижней мёртвых то

чек? 

 

А) Работа поршня 

 

Б) Цикл поршня 

 

В) Ход поршня* 

 

Г) Диаметр поршня 

 

16) Как называется пространство под поршнем во время его нахождения в верхней мёртвой 

точке? 

 

А) Камера пустоты 

 

Б) Камера сгорания* 

 

В) Камера охлаждения 

 



Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

17) Как называется пространство между двумя мёртвыми точками? 

 

А) Рабочий объём * 

 

Б)  Резервный объём 

 

В) Камера сгорания 

 

Г) Камера охлаждения 

 

18) Как достигается нагревание газов в положении ВМТ? 

 

А) Охлаждением цилиндра 

 

Б) Очищением топлива от примесей 

 

В) Впрыскиванием дополнительного топлива 

 

Г) Сгоранием в цилиндре топлива, перемешанного с воздухом* 

 

19) Через что удаляются продукты сгорания топлива? 

 

А) Через впускной клапан* 

 

Б) Через промежутки между клапаном и цилиндром 

 

В) Посредством водяного очищения цилиндра 

 

Г) Они не удаляются 

 

20) Как влияет степень сжатия на параметры двигателя? 

 

А) Повышает экономичность 

 

Б) Повышает мощность 

 

В) Всё из вышеперечисленного* 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

21) Какой механизм отвечает за вывод продуктов сгорания топлива? 

 

А) Газораспределения* 

 

Б) Кривошипно-ползунный 

 

В) Всё из вышеперечисленного 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

 

 



22) В какой последовательности происходит рабочий цикл в четырёхтактном карбюраторном 

одноцилиндровом двигателе? 

 

А) Такт впуска – Такт сжатия – Такт выпуска – Такт расширения 

 

Б) Такт впуска – Такт расширения – Такт выпуска – Такт сжатия 

 

В) Такт сжатия – Такт впуска – Такт выпуска – Такт расширения  

 

Г) Такт впуска – Такт сжатия – Такт расширения – Такт выпуска* 

 

23) По какому циклу, как правило, работают автомобильные двигатели? 

 

А) Двухтактные 

 

Б) Четырёхтактные* 

 

В) Всё вышеперечисленное 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

24) Какой процесс является общим для всех двухтактных двигателей? 

 

А) Продувка* 

 

Б) Заморозка 

 

В) Очищение 

 

Г) Переключение 

 

25) Какие различают двигатели, в зависимости от степени сжатия? 

 

А) Высокого и низкого сжатия* 

 

Б) Линейного и нелинейного сжатия 

 

В) Плоского и объёмного сжатия 

 

Г) Сильного и слабого сжатия 

 

26) С чем связан поршень в ДВС? 

 

А) С колесом 

 

Б) С коленчатым валом* 

 

В) С шатуном 

 

Г) С кривошипом 

 

 

27) Что обозначает аббревиатура ВМТ? 

 

А) Внутренняя Машинная Тяга 



 

Б) Верхняя Мёртвая Точка* 

 

В) Внешняя Моторная Точка 

 

Г) Возможная Местная Тяга 

 

28) Чему равно давление под поршнем в ВМТ? 

 

А) Атмосферному давлению* 

 

Б) Удвоенному атмосферному давлению 

 

В) Утроенному атмосферному давлению 

 

Г) Половине от величины атмосферного давления 

 

29) Полный объём цилиндра это: 

 

А) Объем над поршнем при его положении в НМТ* 

 

Б) Объем над поршнем при его положении в ВМТ 

 

В) Сумма полного объема и объема камеры сгорания 

 

Г) сумма рабочего объема и объема камеры сгорания 

 

30) В дизельном двигателе сжимается: 
 

А) воздух 

 

Б) горючая смесь 

 

В) рабочая смесь* 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

31) Материал для изготовления шатунов: 

 

А) серый чугун 

 

Б) углеродистая сталь 

 

В) легированная сталь* 

 

Г) алюминиевый сплав 

  

 

 

32) Базовой деталью двигателя является: 

 

А) шатун 

 

Б) маховик 

 



В) головка блока 

 

Г) коленчатый вал* 

 

33) Что означает аббревиатура КПД? 

 

А) Квадратичный Передаточный Двигатель 

 

Б) Коэффициент Полезного Действия*  

 

В) Коэффициент Передачи Двигателя 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

34) Самый распространённый тип двигателя на данный момент? 

 

А) Паровой 

 

Б) Двигатель внешнего сгорания 

 

В) Двигатель внутреннего сгорания* 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

35) Что такое золотник? 

 

А) Механизм, управляющая подачей топлива 

 

Б) Механизм, охлаждающий двигатель 

 

В) Распределитель жидкости или газа* 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

 

 

36) Что передаёт вал? 

 

А) Крутящий момент* 

 

Б) Топливо в цилиндр 

 

В) Охлаждающие вещества 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

37) Чему равен Е двигателя высокого сжатия? 

 

А) 10..12 

 

Б) 4..5 

 

В) 4..9 

 

Г) 12..18* 



 

38) Чему равен Е двигателя низкого сжатия? 

 

А) 1..2 

 

Б) 2..4 

 

В) 12..18 

 

Г) 4..9* 

 

39) Какие бывают двигатели по частоте вращения? 

 

А) Тихоходные 

 

Б) Повышенной частоты вращения 

 

В) Быстроходные 

 

Г) Все из вышеперечисленных* 

 

40) Какие двигатели различают по назначению? 

 

А) Стационарные 

 

Б) Авиационные 

 

В) Тепловозные 

 

Г) Все из вышеперечисленных*  

 

 

 

41) Что называется рабочим циклом двигателя? 

 

А) Промежуток времени, за который двигатель потребляет всё отведённое ему топливо 

 

Б) Периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилин-

дре двигателя и обусловливающих превращение тепловой энергии в механическую работу* 

 

В) Смешивание рабочего вещества с воздухом 

 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

Садриев Р.М.  Теория автомобиля 

 – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 12 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку 



у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дис-

циплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование опреде-

ленных компетенций. 

 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы: 
 

 

 

Компетенции 

Этапы формиро

вания компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью ор-

ганизовывать и 

осуществлять учеб-

но-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в со-

ответствии с требо-

ваниями професси-

ональных и феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

в ОО СПО (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

- основы теориитех-

нических средств 

ОР-2  

применения  основ 

теории автомобиля 

с целью организа-

ции сотрудничества 

и взаимодействия 

участников образо-

вательного процес-

са; 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

выполнять деятельность 

и демонстрировать эле-

менты деятельности, 

осваиваемой обучающи-

мися, и выполнять зада-

ния, предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля); 

 

ОР-3 

применять основные 

технические средства 

обучения; 

 



Практический (вла-

деть) 

 

  

ОР-4 

навыками вы-

полнения дея-

тельности, 

осваиваемой 

обучающими-

ся, преду-

смотренной 

программой 

учебного 

предмета, 

курса, дисци-

плины (моду-

ля); 

 

ОР-6 навыка-

ми примене-

ния основных 

технических 

средств обу-

чения. ОР-7 

владеть 

навыками для 

самостоятель-

ного решения 

задач в обла-

сти основ тео-

рии транс-

портных и 

транспортно-

технологиче-

ских машин. 

 

готовностью к кон-

струированию, экс-

плуатации и техни-

ческому обслужи-

ванию учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена (ПК-

28) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

основы теории ав-

тотранспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; рабочие 

процессы узлов и 

агрегатов авто-

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; особенности 

теория современных 

отечественных и 

зарубежных авто-

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин; перспектив-

ные направления 

развития теория 

наземных авто-

транспортных и 

  



транспортно-

технологических 

машин; 

 

 Модельный 

(уметь) 
 

 ОР-5 

 формулировать 

принципы расчета, тео-

рии и служебное назна-

чение узлов и агрегатов 

автомобиля и их техни-

ческую характеристику; 

анализировать конструк-

цию узлов и агрегатов 

автомобиля; выбирать 

параметры автомобиля, 

оценивать его эксплуата-

ционные свойства; 

 

 

 

Практический (вла-

деть) 

 

  ОР-6 

базовыми 

навыками 

конструиро-

вания техни-

ческих 

средств обу-

чения в соот-

ветствии с 

общими тре-

бованиями к 

технологиче-

ской среде в 

учебно-

производ-

ственной ма-

стерской в 

соответствии 

с ее предна-

значением и 

характером 

реализуемых 

программ 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 



 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕ

МЫ) ДИСЦИ

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетен-

ции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

ПК-3 ПК-28 

1 

Тема 1. СИЛЫ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

НА АВТОМОБИЛЬ 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+  + + + + 

2 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

АВТОМОБИЛЯ 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+  + + + + 

3 

Контрольные вопро-

сы 

Тема 2. ТЯГОВАЯ 

ДИНАМИКА 

Контрольные вопро-

сы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+  + + + + 

4 

Тема 3. ТОПЛИВ-

НАЯ ЭКОНОМИЧ-

НОСТЬ 

Контрольные вопро-

сы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

5 

Тема 4. ТОРМОЗ-

НЫЕ СВОЙСТВА 

Контрольные вопро-

сы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

6 

Тема 5. УПРАВЛЯ-

ЕМОСТЬ 

Контрольные вопро-

сы 

 

Текущий контроль 

(ОС-1), устный 

опрос (ОС-2), рецен-

зирование и прием 

контрольной работы 

(ОС-3) 

+ + + + + + 

 
Промежуточная ат-

тестация 

зачет (ОС-4) 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом 

Теоретический (знать) 8 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, последова-

тельное и полное изложение материала 

Теоретический (знать) 

4 

умение правильно рассчитать основные 

теоретические основы конструирования 

автомобиля умение использовать спра-

вочный материал; умение связать мате-

риал курса с материалом из смежных 

дисциплин 

Модельный (уметь) 

4 

свободное владение терминами теоре-

тическими зависимостями; владение 

справочными материалами 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



теорию автотранспортных и транспорт-

но-технологических машин; рабочие 

процессы узлов и агрегатов автотранс-

портных и транспортно-

технологических машин; особенности 

теория современных отечественных и 

зарубежных автотранспортных и транс-

портно-технологических машин; пер-

спективные направления развития тео-

рии наземных автотранспортных и 

транспортно-технологических машин; 

 

Теоретический (знать) 0-10 

 формулировать принципы тео-

рии и конструирования и служебное 

назначение узлов и агрегатов автомо-

биля и их техническую характеристику; 

анализировать конструкцию узлов и 

агрегатов автомобиля; выбирать пара-

метры автомобиля, оценивать его экс-

плуатационные свойства; 

 

Теоретический (знать) 11-21 

навыками для самостоятельного 

решения задач в области основ 

конструирования транспортных и 

транспортно-технологических 

машин. 
 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

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: 

 

 Перечень контрольных вопросов для подготовки к зачету 

 Общие требования к теории автомобильных транспортных средств. 

 Инерционные (весовые) параметры: моменты инерции, полезная нагрузка, положение цен-

тра масс, собственная масса. 

 Геометрические параметры: радиус поворота, дорожный просвет, база, колея, габаритные 

размеры. 

 Тип и параметры двигателя: комбинированные силовые установки, двигатели внутреннего 

сгорания, электрические двигатели. 

 Цели и принципы классификации автомобилей. 

 Классификация легковых автомобилей. 

 Классификация автобусов. 

 Классификация прицепов. 

 Классификация грузовых автомобилей. 

 Компоновочные схемы автомобилей. Тип привода. Колесная формула. 

 Особенности теория и компоновочные схемы легковых автомобилей. 



 Особенности теория и компоновочные схемы автобусов. 

 Особенности теория и компоновочные схемы грузовых автомобилей. 

 Назначение, классификация несущих систем автомобилей, требования к ним. 

 Теория несущих систем грузовых автомобилей. 

 Теория рам легковых автомобилей. 

 Теория каркасного кузова легковых автомобилей. 

 Теория полукаркасного (скелетного) кузова легковых автомобилей. 

 Теория несущего кузова легковых автомобилей. 

 Теория каркаса несущего кузова автобуса. 

 Общие сведения об автомобильном колесе. 

 Назначение шин автомобильных колес. 

 Общее устройство автомобильных шин. 

 Классификация и обозначение автомобильных шин. 

 Требования к автомобильным шинам. 

 Теория шин: радиальных, диагонально-опоясанных, диагональных. 

 Теория камерных и бескамерных колес. 

 Низкопрофильные шины, область применения, преимущества и недостатки. 

 Влияние теория шин на их свойства: долговечность, радиальная податливость, сопротив-

ление качению, сцепные свойства. 

 Область применение и теория ошипованных шин. 

 Классификация и обозначение колес. 

 Типы ободьев колес. 

 Область применение и особенности теория дисковых и бездисковых колес. 

 Крепление дисков колес к ступице. 

 Балансировка колес. 

 Подвески автомобилей: назначение, классификация, общее устройство.  

 Требования к теория подвесок автомобилей. 

 Виды и теория рессор автомобилей. 

 Теория рессорных подвесок автомобилей. 

 Конструктивные мероприятия по обеспечению нелинейной характеристики рессорных 

подвесок. 

 Применение спиральных пружин в подвесках автомобилей. 

 Применение торсионов в подвесках автомобилей. 

 Пневматические упругие элементы в подвесках автомобилей. 

 Теория пневматических упругих элементов подвесок автомобилей. 

 Теория подвесок автомобилей с пневматическими упругими элементами. 

 Гидропневматические упругие элементы в подвесках автомобилей. 

 Теория гидропневматических упругих элементов подвесок автомобилей. 

 Теория подвесок автомобилей с гидропневматическими упругими элементами. 

 Сравнительный анализ зависимых и независимых подвесок. 

 Теория зависимых подвесок автомобилей. 

 Схемы независимых подвесок автомобилей. 

 Теория передней независимой подвески с поперечной рессорой. 

 Теория независимой подвески на одном поперечном рычаге. 

 Теория независимой торсионной подвески с продольными рычагами. 

 Теория задней независимой подвески на косых рычагах. 

 Теория передней независимой шкворневой подвески на двух поперечных рычагах. 

 Теория передней независимой бесшкворневой подвески на двух поперечных рычагах. 

 Теория передней независимой подвески с качающейся упруго - амортизаторной стойкой. 

 Схема сил действующих на качающуюся упруго – амортизаторную стойку в подвеске. 

 Элементы направляющих устройств подвесок автомобилей: рычаги, сферические шарни-

ры, цилиндрические шарниры, верхние опоры стоек. 



 Регулировка углов установки колес и наклона оси поворота. 

 Стабилизатор поперечной устойчивости подвесок. 

 Назначение, классификация, принцип действия и характеристики амортизаторов. 

 Теория и принцип действия однотрубных и двухтрубных телескопических амортизаторов. 

 Особенности перспективных конструкций амортизаторов. 

 Назначение рулевого управления, способы поворота колесных машин. 

 Требования к рулевым управлениям автомобилей. 

 Классификация рулевых управлений автомобилей. 

 Теория червячных рулевых механизмов. 

 Теория винтовых рулевых механизмов. 

 Теория реечных рулевых механизмов. 

 Особенности кинематики рулевых приводов. 

 Теория шарниров рулевых приводов. 

 Углы установки управляемых колес. 

 Скоростная стабилизация управляемых колес. 

 Весовая стабилизация управляемых колес. 

 Теория и работа гидравлических усилителей руля. 

 Теория и работа насосов гидравлических усилителей руля. 

 Теория и работа электрических усилителей руля. 

 Назначение и структура тормозного управления автомобилей и тракторов, требования к 

ним. 

 Теория и работа барабанных тормозных механизмов. 

 Особенности теория разжимных устройств барабанных тормозных механизмов. 

 Теория и работа дисковых тормозных механизмов. 

 Автоматическая регулировка зазоров в тормозных механизмах. 

 Схемы двухконтурных тормозных приводов. 

 Теория и работа механических тормозных приводов. 

 Теория и работа гидравлических тормозных приводов. 

 Теория и работа усилителей гидравлических тормозных приводов. 

 Особенности пневматических и гидропневматических тормозных приводов. 

 Теория и работа аппаратов подготовки и хранения сжатого воздуха на борту автомобилей. 

 Теория и работа приборов управления подачей сжатого воздуха на борту автомобилей. 

 Теория и работа защитных устройств пневматических приводов. 

 Теория и работа исполнительных механизмов пневматических тормозных приводов. 

 Общая схема тормозного управления с пневматическим приводом. 

 Теория и работа регулятора тормозных сил с дифференциальным поршнем. 

 Теория и работа регулятора тормозных сил лучевого типа. 

 Теория и работа клапана ограничения давления в пневматических тормозных приводах. 

 Антиблокировочные системы тормозов: назначение, классификация, требования к ним. 

 Теория и работа модулятора АБС для гидравлического тормозного привода. 

 Теория и работа модулятора АБС для пневматического тормозного привода. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного сред-

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 



п  ства в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения лабораторной 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой ла-

бораторной работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практи-

ческих занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

 

По обучения в 7 семестру, трудоёмкость дисциплины составляет  3 ЗЕ, бакалавр набира-

ет определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено», «не зачтено», согласно 

следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

зачтено 91 и больше 

Не зачтено 90 и менее 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Кон-

трольная  

работа  

зачет 

7 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32 бал-

ла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов  

max 

32 бал-

ла max 

64 балла 

max 
ИТОГО: 300 баллов  

 

Критерии  зачета 

Критерии экзаменационного оценивания:  

"зачтено"  

1. Полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, изучил обя-

зательную литературу по предмету. Обнаружил полное знание учебно-программного материа-

ла, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную литературу; 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, пока-

завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-

сти.  

2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по дисци-

плине, необходимые умения и практические навыки в основном сформированы, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства 

из них оценено числом баллов, близким к максимальному.  

3. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины.  

4. Владеет методологией дисциплины и методами исследования, устанавливает межпредметные 

и внутрипредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  

5. В изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа по вопросу.  

аргументацию теоретических положений.  

«не зачтено»  



1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил прин-

ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретическое со-

держание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и практические 

навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополни-

тельная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий.  

2. Объём знаний недостаточен для успешной дальнейшей учёбы и профессиональной деятель-

ности. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентом, которые не могут про-

должить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1.  Вахламов Владимир Константинович. Конструкция, расчет и эксплуатационные свой-

ства автомобилей: [Текст]: учебное пособие для вузов / В. К. Вахламов. - 2-е изд. - Москва: 

Академия, 2009. - 556, [1] c. - (Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО. - ISBN 

978-5-7695-6608-0. - (Библиотека УлГПУ.  Место нахождения:  1чз, 9аб.) 

2 . Автомобили: конструкция и рабочие процессы: [Текст]: учебник / Осипов В. И., Иванов 

А. М. , Иванов С. Н., Квасновская Н. П., Кучер В. Б., Нарбут А. Н., Попов А. И. , Солнцев А. Н. 

- Москва: Академия, 2012. - 377, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - Гриф УМО. 

- ISBN 978-5-7695-7439-9. -(Библиотека УлГПУ. Место нахождения:  1чз, 9аб.) 

3. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств: [Текст]: учебник / Иванов А. М., Нарбут 

А. Н., Паршин А. С., Солнцев А. Н., Гаевский В. В. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 

170, [1] с. - (Высшее образование. ). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-4468-1055-0. - (Библиотека Ул-

ГПУ). Место нахождения:  1чз, 9аб. 

4. Богатырев Александр Венедиктович. Автомобили: Учебник / Александр Венедиктович, 

Есеновский-Лашков Юрий Константинович. - 3. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 655 с. - ISBN 978-5-16-010219-1. - (Режим доступа:  сайт  URL: http: / 

znanium. com/ go. php? id=359184).  

5.Высочкина Л. И. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства. - Став-

рополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 68 с. - (Режим досту-

па:  сайт URL: http: / znanium. com/ go. php? id=513856). 

Дополнительная литература 

1.Бурячко Владимир Романович. Автомобильные двигатели: [Текст]: рабочие циклы, пока-

затели и характеристики, методы повышения эффективности энергопреобразования: [учеб. и 

справ. пособие] / В. Р. Бурячко, Гук Анатолий Викторович. - Санкт-Петербург: НПИКЦ, 2005. - 

291 с. - Авт. на обл. не указаны. - ISBN 5-902253-05-5. -(Библиотека УлГПУ). Место нахожде-

ния:  1чз, 6 аб. 

2.Передерий, Виктор Павлович. Устройство автомобиля : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

286 с. - ISBN 9785819901557. URL: http://znanium.com/go.php?id=891740 

3.Анопченко, В. Г. Практикум по теории движения автомобиля [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Г. Анопченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т 

2013. – 116 с. - ISBN 978-5-7638-2494-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508078 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 



По дисциплине разработаны тестовые задания, которые активно используются в ходе 

промежуточного и рубежного контроля. 

Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, используемых 

на лекционных занятиях. 

На занятиях используется бесплатное ПО для учебных целей: САПР «КОМПАС», САПР 

«ADEM» Программы подбора запасных частей  avto-russia.ru/pdd Охрана труда. Нормативные 

документы по охране труда  

и др. 

Интернет-ресурсы 

 

 «Компас 3D». Сайт компании АСКОН. Режим доступа: http://kompas.ru 

 «Компьютерная графика УлГПУ». Дистанционная образовательная среда для студентов 

УлГПУ. Режим доступа: https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/  

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm., avto-russia.ru/pdd, gai.ru, 
zzap.ru 

  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

По мере освоения лекционного курса предусмотрено проведение лабораторных занятий 

по тематике дисциплины, что позволяет углубить и закрепить конкретные теоретические 

знания, полученные на лекциях. 

Занятия должны проводиться с учетом новейших достижений научно-технического 

прогресса в этой области знаний в специализированной лаборатории, оснащенной современным 

оборудованием и необходимыми техническими средствами обучения. 

Для изучения и полного освоения программного материала по дисциплине должна 

быть использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая настоящей 

программой, а также профильные периодические издания. 

Полное освоение программного материала по дисциплине требует обязательного 

посещения студентами всех видов аудиторных занятий (лекций, лабораторных работ) и 

безусловного выполнения в режиме как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает углубленное изучение лекций 

и дополнительного теоретического материала, выносимого на самостоятельную проработку, 

обязательную подготовку к выполнению лабораторных работ, написание отчётов по 

лабораторным работам и их своевременную сдачу, выполнение индивидуального задания 

преподавателя. 

http://rosyama.ru/
http://kompas.ru/
https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://rosyama.ru/
http://gai.ru/


Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется при 

консультационной помощи преподавателя. Эту работу студент организует по своему 

усмотрению, при этом им в обязательном порядке прорабатываются методические разработки 

по дисциплине, приведенные в настоящей программе. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов, представляющий собой 

логически стройное, систематизированное и последовательное изложение лектором теоретиче-

ских основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего само-

стоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и расширению 

знаний, развитие познавательных и умственных возможностей; 

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, трудолюбия, 

сознательного и творческого отношения к овладению основами специализированных знаний, 

умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы представ-

лений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого научного и практи-

ческого содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения студентами 

излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов для 

формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего усвоения 

учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит его первичное 

осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление информации не-

возможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной мыслительной деятельности 

во время практических занятий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого сло-

ва, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные изображе-

ния изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на доске, моделей, 

плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают обозначения и символи-

ку, используемую для записи операций и алгоритмов решения задач. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная форма 

связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых на 

лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению типо-

вых задач; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных пред-

ставлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы воображе-

ния; 

занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное формирование 

начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и технического уровня 

знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации учебного процесса – кол-

лективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 



– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и практических 

основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 

– заключительная часть. 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях,  самостоятельным изучением материала.  

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед за-

четом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафедры. 

 

Подготовка к защите реферата. 

Тему реферата студент выбирает по желанию из предложенного списка.  Доклады делают-

ся по закрепленной за обучающимся теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресур-

сами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в назначенное время. Продолжительность доклада не должна пре-

вышать 5 минут.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя ос-

новную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматри-

ваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раз-

даточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии.  

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию компьютерной диагностики 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно.  

Подготовка к зачету.  

При подготовке к экзамену необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к экзамену преподавателем проводится груп-

повая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях,  самостоятельным изучением материала.  

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед за-

четом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафедры. 

 

Подготовка к защите реферата. 

Тему реферата студент выбирает по желанию из предложенного списка.  Доклады делают-

ся по закрепленной за обучающимся теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресур-

сами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в назначенное время. Продолжительность доклада не должна пре-

вышать 5 минут.  



При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя ос-

новную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматри-

ваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раз-

даточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии.  

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию компьютерной диагностики 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно.  

Подготовка к зачету.  

При подготовке к экзамену необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к экзамену преподавателем проводится груп-

повая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по

мещений и помещений для само

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про

граммного обеспечения. Рекви

зиты подтверждающего доку

мента 

Главный корпус ауд 318 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических заня-

тий.  

 

Стол  ученический -10шт; 

Стеллаж на металлической основе -

10шт; 

Сейф-3шт; 

Доска 3-х створчатая-1шт; 

Стул ученический-26 шт; 

Стул полумягкий-1 шт. 

Экран-1шт; 

Проектор-1шт.моноблок Lenovo – 

1 шт.,., проектор EPSON M361X – 

1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-



зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 

 


