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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Конструкция автотранспортных средств» формиро-

вание у студентов необходимых знаний по устройству и работе автомобильных энергетических 

установок, изучение конструкции, механизмов и систем двигателя, изучение основ управления и 

автоматизации двигателей, обеспечивающими заданные показатели надѐжности, снижение матери-

алоѐмкости, экономию дефицитных материалов, топлив и масел, овладение знаниями принципов 

работы, технических характеристик, принципиальных компоновочных схем, рабочих процессов и 

основных конструктивных решений узлов и агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; закрепление приобретенных знаний на лабораторных за-

нятиях;  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Конструкция автотранспортных 

средств» относится к вариативной части. 

1.2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы механики, методы определения основных физико-механических по-

казателей различных веществ. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах. 

Владеть: навыками определения основных физико-механических свойств веществ. 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы химии, основные химические показатели различных веществ. 

Уметь: определять основные химические показатели различных веществ. 

Владеть: навыками определения влияния химических свойств веществ на их транспор-

тировку. 

«Теоретическая механика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: реакций связей, условия равновесия плоской и пространственной системы 

сил, частных и общих случаев движения точки и твердого тела. 

Уметь: использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и расче-

тов механизмов автотранспортных средств. 

Владеть: навыками использования законов и методов теоретической механики для 

описания и расчетов механизмов автотранспортных средств. 

«Теория механизмов и машин» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: дифференциальных уравнений движения точки; общих теорем динамики; 

классификацию механизмов, узлов и деталей, основы проектирования механизмов. 

Уметь: выполнять стандартные виды компоновочных, кинематических, динамических и 

прочностных расчетов; 

Владеть: навыками компоновочных, кинематических, динамических и прочностных 

расчетов. 

 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

  Основы расчѐта энергетических установок; 

 Техническая эксплуатация автотранспортных средств; 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы  

 

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

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-14 способностью к освоению особенностей об-

служивания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, тех-

нического и технологического оборудования 

и транспортных коммуникаций 

принципы работы, ос-

новные конструктивные 

решения современных 

энергетических устано-

вок, современные 

направления конструк-

тивных решений узлов и 

агрегатов автотранс-

портных средств  

 

определять техниче-

ское состояние 

энергетических 

установок, узлов и 

агрегатов транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

 

навыками определе-

ния технического со-

стояния энергетиче-

ских установок, уз-

лов и агрегатов 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  

 

ПК – 17 готовностью выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профи-

лю производственного подразделения 

 

технические характери-

стики и регулировки 

энергетических устано-

вок, узлов и агрегатов 

автотранспортных 

средств, основные неис-

правности автотранс-

портных средств и спо-

собы их устранения 

выполнять монтаж и 

регулировку узлов и 

агрегатов транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  

 

навыками монтажа и 

регулировки узлов и 

агрегатов транспорт-

ных и транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. Еди-

ниц 

Семестры 

№ № № 

4 5 6 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 40 4 18 18 

В том числе:     

Лекции (Л) 8 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 4 4 

Лабораторные работы 24 - 10 14 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) - - -  

В том числе     

Курсовая работа  КР - - -  

Другие виды СРС:     

Реферат  - - -  

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении разде-

лов дисциплины 

266 32 117 117 

СРС в период промежуточной аттестации:     

Подготовка к зачету - - -  

Подготовка к экзамену - - 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З)     

Экзамен (Э) - - Э Э 

     

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

324 

 

36 

 

144 

 

144 

зач. Единиц 9 1 4 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине  указывается оцен-

ка за семестр № 6. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семест-

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Основные понятия и 

определения. Классификация ДВС. 

Конструкция и принципы работы 

двигателей. 

Классификация автомобильных двигателей. Основные понятия и определения. Основные ме-

ханизмы, системы двигателей и их назначение. Принципы работы дизелей и бензиновых дви-

гателей. 

Модуль1  Принципы работы, основные конструктивные решения современных энергетических установок 

5 

 

 
 

5 

Раздел 1.1. Кривошипно- 

шатунный механизм. Механизм  

газораспределения. 

Назначение кривошипно-шатунного механизма, применяемые кинематические схемы. Кон-

струкция и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного механизма рядных и У-образных 

двигателей. Базовые детали. Назначение, условия работы, материал и конструкция деталей 

КШМ. 

Назначение и классификация механизмов газораспределения. Конструкция и взаимодействие 

деталей и их сравнительный анализ. Детали привода клапанов. Условия работы и сравнитель-

ный конструктивный анализ. Назначение, условия работы, материал и конструкция деталей 

ГРМ. 

5 Раздел 1.2. Система питания дви-

гателя. 

Назначение, классификация и принцип работы систем питания и их сравнительный анализ. 

Назначение, устройство и работа устройств системы питания. Основные неисправности систем 

и их влияние на работу. Тенденции развития систем ДВС. 

5 

 

Раздел 1.3. Система питания дви-

гателей, работающих на газе. 

Система охлаждения. Смазочная 

система. 

Назначение, классификация и принцип работы систем питания и их сравнительный анализ. 

Назначение, устройство и работа устройств системы питания. Основные неисправности систем 

и их влияние на работу. 

Назначение, классификация и принцип работы систем охлаждения. Назначение, устройство и 

работа устройств системы охлаждения. Основные неисправности систем и их влияние на рабо-

ту. 

Назначение, классификация и принцип работы смазочныхсистем и их сравнительный анализ. 

Назначение, устройство и работа устройств системы смазки. Основные неисправности систем 

и их влияние на работу. 
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Модуль 2 Технические характеристики и регулировки энергетических установок, узлов и агрегатов автотранспортных средств 

1 2 3 

6 Раздел 2.1. Трансмиссия ав-

томобиля. Муфты сцепления. 

Назначение, классификация и индексация автомобилей. Общее устройство автомобиля. Основные компо-

новочные схемы. Классификация, основные конструктивные схемы механических трансмиссий. Гидроме-

ханическая трансмиссия. Электромеханическая трансмиссия. 

Требования к сцеплению. Классификация сцеплений. Основные конструктивные схемы, их применяе-

мость. Гасители крутильных колебаний. Материалы фрикционных пар муфт сцепления. Привода управле-

ния сцеплением. Рабочий процесс гидравлического привода сцепления с пневмоусилителем. Автоматиза-

ция управления сцеплением. 

6 Раздел 2.2. Коробки передач. Требования к коробкам передач. Классификация и применяемость вальных коробок передач. Управление 

коробками передач. Устройство и работа инерционных синхронизаторов. Планетарные коробки передач. 

Бесступенчатые коробки передач, классификация, применяемость. Гидромеханические передачи, основ-

ные схемы. Работа гидромеханических передач. Механизмы автоматического управления бесступенчаты-

ми коробками передач. Раздаточные коробки. Основные кинематические схемы, работа и применяемость 

6 Раздел 2.3. Карданная пере-

дача. Главная передача. 

Дифференциал. Привод ве-

дущих колѐс. 

Требования к карданным передачам, их классификация и применяемость. Работа карданных шарниров не-

равных угловых скоростей. Основные компоновочные схемы карданных передач. Устройство и работа 

карданных шарниров равных угловых скоростей. 

Назначение и классификация главных передач. Основные типы одинарных главных передач, их применяе-

мость. Двойные главные передачи, основные конструктивные схемы, их применяемость.  

Назначение, классификация и применяемость дифференциала. Шестерѐнчатые дифференциалы, основные 

типы, работа. Кулачковые дифференциалы, устройство и работа. Червячные дифференциалы, устройство, 

работа. Автоматизация управления работой дифференциала. 

Назначение и типы полуосей ведущих колѐс. Фланцевые и безфланцевые полуоси. Полуразгруженные, 

разгруженные полуоси. 

6 Раздел 2.4. Рулевое управле-

ние. Тормозное управление. 

Назначение и общее устройство рулевого управления. Рулевые механизмы, назначение, работа. Основные 

типы рулевых механизмов, их применяемость. Рулевой привод,  устройство и работа. Усилители рулевого 

управления. Рабочий процесс гидравлического усилителя. Компоновочные схемы гидроусилителей, их 

применяемость. Электрические усилители, устройство, работа. 

Общие требования к тормозному управлению. Тормозные механизмы, классификация, применяемость. 

Принципиальные схемы барабанных тормозных механизмов, их преимущества и недостатки. Дисковые 

тормозные механизмы, основные применяемые схемы, устройство и работа. Привод тормозных систем.  

6 Раздел 2.5. Подвеска автомо-

билей. Кузов и рама 

Классификация и применяемость подвесок. Направляющие устройства подвесок. Упругая характеристика 

подвески. Упругие элементы подвесок. амортизаторы. Регулируемые системы подрессоривания. 

Классификация кузовов и рам. Безопасность кузова. Обтекаемость, обзорность и шумоизоляция кузова. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Классификация ДВС. 4 - - 32 36  

5 Модуль 1. Принципы работы, основные конструктивные ре-

шения современных энергетических установок 

Раздел 1.1. Кривошипно- 

шатунный механизм. Механизм  

газораспределения. 

Раздел 1.2. Система питания двигателя. 

Раздел 1.3. Система питания двигателей, работающих на газе. 

Система охлаждения. Смазочная система. 

 

 

2 

 

 

2 

- 

 

 

2 

 

 

6 

2 

 

 

4 

 

 

- 

- 

 

 

20 

 

 

77 

20 

 

 

26 

 

 

87 

22 

 

5 Промежуточная аттестация: экзамен - - - - 9 Собеседование 

Итого: 4 10 4 117 144  

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 2. Технические характеристики и регулировки энер-

гетических установок, узлов и агрегатов автотранспортных 

средств  

Раздел 2.1. Трансмиссия автомобиля. Муфты сцепления. 

Раздел 2.2. Коробки передач. 

Раздел 2.3. Карданная передача. Главная передача. Диффе-

ренциал. Привод ведущих колѐс. 

Раздел 2.4. Рулевое управление. Тормозное управление. 

Раздел 2.5. Подвеска автомобилей. Кузов и рама 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

2 

4 

2 

 

4 

2 

 

 

 

2 

- 

2 

 

- 

- 

 

 

 

10 

30 

20 

 

30 

27 

 

 

 

14 

34 

24 

 

34 

29 

 

6 Промежуточная аттестация: экзамен     9 Собеседование 

Итого: - 14 4 117 144  
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2.2.2. Практические занятия 

№ семестра Наименование раздела учебной  дисциплины  Наименование практических занятий Всего часов 

Модуль 1. Принципы работы, основные конструктивные решения современных энергетических установок 

4 
Раздел 1.1. Кривошипно-шатунный механизм.  

Механизм газораспределения. 
Условия работы и сравнительный конструктивный анализ. 4 

5 Раздел 2.2 Муфты сцепления 
Назначение, основные типы, общее устройство и работа муфт 

сцепления 
2 

5 Раздел 2.3 Главная передача 
Назначение, основные компоновочные схемы коробок пере-

дач их применяемость. 
2 

 ИТОГО:  8 

2.2.3. Лабораторный практикум  

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Принципы работы, основные конструк-

тивные решения современных энергетических 

установок 

Устройство и работа поршневого двигателя внутреннего сгора-

ния. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределитель-

ный механизм 

2 

Система питания двигателей, работающих на жидком топливе.  6 

Система питания двигателей, работающих на газе. 

Система охлаждения двигателя. Система смазки двигателя. 
2 

 ИТОГО  10 

6 

Модуль 2. Технические характеристики и регули-

ровки энергетических установок, узлов и агрега-

тов автотранспортных средств 

Конструкция трансмиссии автомобилей 

Конструкция, работа и регулировка муфт сцепления  
2 

Коробки передач 4 

Карданная передача. Главная передача. Дифференциал. Привод 

ведущих колѐс. 

2 

Рулевое управление. Тормозное управление. 4 

Подвеска автомобилей. Кузов и рама 2 

 Итого  14 
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2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 

№ семест-

ра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

4 Классификация ДВС Изучение теоретического материала 32 

5 

Модуль 1.  Принципы работы, основные конструктивные реше-

ния современных энергетических установок 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчетов по лабораторным 

работам. 

117 

Итого часов в семестре 117 

6 

Модуль 2.  Технические характеристики и регулировки энергети-

ческих установок, узлов и агрегатов автотранспортных средств 

Изучение теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Оформление отчѐтов по лабораторным 

работам. 

117 

Итого часов в семестре 117 

Итого часов за год 266 
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3.  Образовательные технологии 

 

№ 

се-

мест

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лабораторные занятия  решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

6 Лабораторные занятия  

 

решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лабораторные работы – 20 часов 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семест-

ра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1 Устный опрос - - 

5 ПрАТ Экзамен Собеседование 63 21 

6 Тат Модуль 2 Устный опрос - - 

6 ПрАТ Экзамен Собеседование 139 24 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 

4.3. Примерные темы докладов на студенческой конференции 

Модуль №1 

1.Сравнение нормативов токсичности отработанных газов автомобильных двигателей  

в разных странах. 

2.Перспективные системы питания дизельных двигателей. 

3.Газораспределительный механизм, современные конструкции. 

4.Тенденции в развитии деталей механизмов двигателя. 

5 Перспективные  энергетические установки на автомобильном транспорте. 

Модуль №2 

1.Современные тенденции совершенствования конструкции автомобиля (повышение 

экономичности, улучшение тормозной динамики, эргономических свойств). 

2. Интегральные системы устойчивости автомобиля. 

3. Регулируемые системы подрессоривания. 

4. Влияние конструктивных особенностей автомобиля на его эксплуатационные пока-

затели. 

5. Основные направления развития бесступенчатых коробок передач. 

 

4.4 Тесты текущего контроля 

 

(не предусмотрены) 

 

4.4.1 Ключи к тестам 

 

(не предусмотрены) 
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4.5  Список экзаменационных вопросов 

Модуль №1 

1. Принципы работы и основные конструктивные решения современных энергетических 

установок. 

2. Современные направления конструктивных решений узлов и агрегатов автотранспортных 

средств. 

3. Блок-картер. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

4. Цилиндр. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Маркировка. 

5. Головка блока. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

6. Поршень. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

7. Кольца поршневые. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция.  

8. Поршневой палец. Шатун. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Мар-

кировка. 

9. Коленчатый вал. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. 

10. Подшипники коренные и шатунные. Назначение. Условия работы. Материал. Конструк-

ция. Маховик. Назначение. Материал. Конструкция. 

11. ГРМ. Назначение. Типы. Техническая характеристика. 

12. Механизм привода ГРМ. Назначение. Типы. Техническая характеристика. 

13. Диафрагма фаз газораспределения. Объяснить еѐ. От чего зависят фазы газораспределе-

ния? 

14. Распределительный вал. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Профиль 

и форма кулачка, что они определяют? Типы профилей кулачков. 

15. Толкатели. Штанги. Коромысло и ось коромысла. Назначение. Условия работы. Матери-

ал. Конструкция. 

16. Клапаны. Назначение. Условия работы. Материал. Конструкция. Зачем им придают вра-

щение? 

17. Основные элементы системы смазки. Назначение. 

18. Фильтр грубой и тонкой очистки масла. Назначение. Схема. Работа. 

19. Центрифуга. Назначение. Схема. Работа. 

20. Система вентиляции картера. Назначение. Типы конструкций.  

21. Путь движения масла на смазку подшипников коленчатого и кулачкового валов, и на 

смазку деталей клапанного механизма. 

22. Обосновать необходимость системы охлаждения. Воздушная система охлаждения. Схе-

ма. Техническая оценка. Схема. 

23. Принципиальная схема жидкостной системы охлаждения (термосифонная и принуди-

тельная), работа. 

24. Радиатор. Клапаны (воздушный, паровой). Назначение, схема, работа. 

25. Муфта автоматического включения и выключения вентилятора. Схема, работа. 

26. Водяной насос. Назначение. Схема. Работа. 

27. Система питания. Назначение. Схема. Работа. 

28. Комбинированный воздухоочиститель. Турбокомпрессор. Назначение. Схема. Работа. 

29. Фильтр грубой и тонкой очистки топлива. Назначение. Схема. Работа. 

30. Топливоподкачивающий насос поршневого типа. Назначение. Схема. Работа. 

31. Топливный насос диафрагменного типа. Назначение. Схема. Работа. 

32. Устройство и принцип действия простейшего карбюратора. 

33. Характеристика идеального и простейшего карбюратора. 
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34. Карбюратор. Назначение. Основные системы и устройства. 

35. Карбюратор. Система пуска. Назначение. Схема. Работа. 

36. Карбюратор. Главная дозирующая система. Назначение. Схема. Работа. 

37. Карбюратор. Ускорительный насос. Назначение. Схема. Работа. 

38. Карбюратор. Экономайзер. Назначение. Схема. Работа. 

39. Карбюратор. Эконостат. Назначение. Схема. Работа. 

40. Карбюратор. Система холостого хода. Назначение. Схема. Работа. 

41. Насосная секция ТНВД рядного типа. Назначение. Конструкция. Работа. 

42. Насосная секция ТНВД распределительного типа. Назначение. Конструкция. Работа. 

43. Привод ТНВД. Муфта автоматического опережения начала подачи топлива. Конструк-

ция. Работа. 

44. Форсунка. Назначение. Конструкция. Работа. 

45. Схема однорежимного регулятора. Работа. 

46. Схема всережимного регулятора. Работа. 

47. Система питания двигателей, работающих на газе. Достоинства и недостатки. 

48. Схема системы питания двигателя, работающего на сжиженном газе. Работа. 

49. Схема системы питания двигателя, работающего на сжатом газе. Работа. 

50. В чѐм отличие приводного нагнетателя от волнового обменника? 

51. Особенности работы двигателя с наддувом. 

52. Достоинства и недостатки двигателя с впрыскиванием бензина. 

53. Перечислить компоненты топливной системы, их назначение и принцип действия. 

54. Достоинства и принцип действия объединѐнных систем впрыска и зажигания. 

55. Системы распределѐнного впрыска бензина BOSCH, SIEMENS. 

56. Системы центрального впрыска бензина. 

57. Компоненты электронных систем зажигания и их назначение. 

58. Назначение и принцип действия системы улавливания паров бензина. 

59. Назначение и принцип действия системы нейтрализации отработавших газов. 

60. Устройство и принцип работы аккумуляторной топливной системы COMMON RAIL. 

61. Назначение и принцип действия: 

- топливоподкачивающего насоса; 

- ТНВД; 

- регулятора давления; 

- аккумулятора высокого давления. 

62. Компоненты и их назначение электронной системы управления работы двигателя. 

63. Основные неисправности автотранспортных средств и способы их устранения. 

Модуль №2 

1. Технические характеристики и регулировки энергетических установок, узлов и агрега-

тов автотранспортных средств. 

2.  Какие требования предъявляются к трансмиссиям автомобилей? 

3. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 

4. Укажите преимущества и недостатки трансмиссий со ступенчатым и бесступенчатым 

регулированием крутящего момента. 

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

меняются в автомобилях? В чѐм их основные отличия? 

6. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с приводом 

на заднюю ось. 

7. Укажите основные преимущества и недостатки механических трансмиссий с приводом 

на переднюю ось. 

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

их преимущества и недостатки. 



 16 

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

имущества и недостатки. 

10. Для чего предназначено сцепление автомобиля? 

11. По каким признакам и как классифицируют сцепление? 

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

рами их обеспечивают? 

13. Основные элементы и принцип работы фрикционных муфт сцепления. 

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

личных типов, область их применения? 

15. Из каких материалов изготавливают основные детали сцепления? 

16. По каким показателям оценивают работоспособность муфт сцепления? 

17. Какие факторы влияют на буксование муфты сцепления? 

18. Возможные неисправности и регулировки муфт сцепления. 

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

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

21. Какие требования предъявляют к автоматическим сцеплениям? 

22. Какие типы автоматических сцеплений применяются на современных автомобилях? 

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

приводом?  

24. Для чего предназначены коробки перемены передач автомобиля? 

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

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

27. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип работы. 

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

ных ступенчатых коробок передач? 

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

коробок передач? 

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

ства и недостатки. 

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

достатки механизмов при различном расположении рычага переключения передач. 

32. Устройство и назначение инерционных синхронизаторов. 

33. Основные неисправности коробок передач. Способы их устранения. 

34. Основные направления автоматизации механических коробок передач. 

35.  Классификация и применение бесступенчатых коробок передач. 

36.  Преимущества и недостатки фрикционных бесступенчатых передач. 

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

38.  Из каких элементов состоит гидравлическая система управления гидромеханической 

передачей? 

39.  Работа механизмов автоматического управления ступенчатыми коробками передач. 

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

бок передач? 

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

42.  По каким признакам классифицируются схемы раздаточных коробок? 

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

ференциальным приводами ведущих мостов? 

44.  Применение основных схем раздаточных коробок. 

45. Для чего предназначена карданная передача автомобиля? 

46. Каковы основные требования, предъявляемые к  карданным передачам? 

47. Классификация и применяемость карданных передач. 

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

дач с шарнирами неравных и равных угловых скоростей? 
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49. Основные неисправности карданных передач. Способы их устранения. 

50. Какие существуют способы для устранения неравномерности вращения выходного вала 

карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей? 

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

52. Из каких материалов изготавливают основные детали  карданной передачи? 

53. Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

54. Классификация, устройство и применение одинарных главных передач. 

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

нению с главными передачами с коническими шестернями? 

56. Основные преимущества и недостатки червячных главных передач. 

57. Классификация и применение двойных главных передач.  

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

ются? 

59. Основные неисправности и регулировки главных передач. 

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

61. Классификация дифференциалов. 

62. Каковы преимущества и недостатки конического симметричного дифференциала? 

63. В чем смысл блокировки дифференциала? 

64. Какие существуют способы блокировки шестерѐнчатых дифференциалов? 

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

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

67. Основные типы, преимущества и недостатки кулачковых дифференциалов. 

68. Червячные дифференциалы. Их преимущества и недостатки. 

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

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

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

72. Конструкция и маркировка шин. 

73. Назначение и требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

74. Каковы основные части рулевого управления, их назначение. 

75. Перечислить оценочные параметры рулевого управления. 

76. От каких факторов зависит усилие на рулевом колесе? 

77. Назначение и общее устройство рулевого привода. 

78. Установка и регулировка управляемых колѐс. 

79. Какие требования предъявляются к рулевым механизмам? 

80. Устройство, работа и регулировки рулевых механизмов. 

81. Дайте сравнительную оценку рулевых механизмов. 

82. Что представляет собой травмобезопасное рулевое управление? 

83. Какие требования предъявляются к усилителям рулевого привода? 

84.  Перечислите основные оценочные параметры усилителей рулевого привода. 

85. Назначение и основные части гидроусилителей рулевого управления. 

86. Опишите рабочий процесс гидравлического усилителя. 

87. Дайте сравнительную оценку компоновочных схем гидроусилителей рулевого управле-

ния. 

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

89. Какими преимуществами и недостатками обладают электрические усилители? 

90. Какие требования предъявляются к тормозному управлению? 

91. Тормозные системы, требования предъявляемые к ним. 

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

93. Критерии оценки тормозных механизмов. 

94. Устройство, работа и регулировки барабанных тормозных механизмов. 

95. Дайте сравнительную оценку основным принципиальным схемам барабанных тормоз-

ных механизмов. 
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96. Устройство, преимущества и недостатки дисковых тормозных механизмов. 

97. Основные неисправности и регулировки дисковых тормозных механизмов. 

98. Какие требования предъявляются к тормозным приводам? 

99. Гидравлический, пневматический и пневмогидравлический тормозные приводы, их 

преимущества и недостатки. 

100. Дайте сравнительную оценку основным схемам двухконтурных гидравлических 

тормозных приводов. 

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

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

103. Дайте сравнительную оценку основным схемам пневматических тормозных приво-

дов. 

104. Регуляторы тормозных сил. Назначение, классификация. 

105. Работа динамических регуляторов лучевого типа. 

106. Основные неисправности регуляторов тормозных сил. 

107. Назначение и основные элементы АБС. 

108. Блок−схема управления АБС. 

109. Основные схемы установки АБС на автомобиле. 

110. Работа исполнительных механизмов АБС пневмопривода тормозов. 

111. Работа исполнительных механизмов АБС замкнутого тормозного гидропривода. 

112. Работа исполнительных механизмов АБС разомкнутого тормозного гидропривода. 

113. Назначение и принцип работы противобуксовочных систем. 

114. Основные устройства подвески. 

115. Какие требования предъявляются к подвеске? 

116. Классификация подвесок и их применяемость. 

117. Дайте сравнительный анализ основных схем направляющих устройств независимых 

подвесок. 

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

119. Назначение и классификация упругих элементов подвески. 

120. Упругая характеристика подвески, оценочные параметры. 

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

122. Способы обеспечения «прогрессивной» характеристики подвески. 

123. Типы и применение пневматических упругих элементов. 

124. Дать сравнительную оценку различным типам пневматических упругих элементов. 

125. Чем обусловлена необходимость применения стабилизатора поперечной устойчиво-

сти? 

126. Назначение и классификация амортизаторов. 

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

128. Устройство и работа двухтрубного гидравлического амортизатора. 

129. Устройство и работа однотрубного газонаполненного амортизатора. 

130. Основные неисправности и регулировки подвесок. 

131. Какие типы кузовов применяются на автомобилях. 

132. Где применяются каркасные, полукаркасные и бескаркасные кузова? 

133. Где применяются несущие, полунесущие и разгруженные кузова? 

134. Какие типы кузовов применяются на легковых автомобилях? 

135. Классификация и применяемость кузовов автобусов. 

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

137. Какими конструктивными решениями обеспечиваются активная и пассивная без-

опасность кузова? 

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

ляция кузова? 

139. Основные неисправности автотранспортных средств и способы их устранения. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 3 4 5 6 7 8 

1 

Кравченко,  В.А. Силовые агрегаты: кон-

струкция и рабочие процессы автомобиль-

ных двигателей: Учебное пособие. / В.А. 

Кравченко, В.А. Оберемок, Н.В. Сергеев. 

Доп. УМО вузов.
 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013. 

510 с. 

 

 

 

Модуль 1 4,5 50 30 

2 

Автомобильные двигатели: учебник для 

студ.высш.учеб.заведений /М.Г.Шатров, 

К.А.Морозов, И.В.Алексеев и др. ; под 

ред. М.Г.Шатрова. 

М.: Издательский 

центр «Акаде-

мия», 2010.-464 с 

 

 

Модуль 1 

4,5 10 5 

3 

Богатырѐв А.В. Автомобили: Учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Колос, 

2004 

Модуль 1,2 4,5,6 
 

30 3 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

и 

название 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 

Сергеев, Н.В. Силовые агре-

гаты. Конспект лекций: учеб-

ное пособие 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 

24 с. 

 

- 

 

4,5 

 

10 

 

5 

2       

 

Сергеев, Н.В. Автомобили 

иностранных фирм. Учебное 

пособие./ Н.В. Сергеев, В.А. 

Кравченко, Р.И. Бутков 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 

2017. – 287 с. 

 

 

- 

 

 

4,5,6 

 

 

15 

 

 

15 

 



 21 

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

интернет-ресурсы 

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

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

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

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс      

     http://base.consultant.ru/) 

5. Интернет-ресурс:  

http://www.ru.wikipedia.org; 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 

http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 

http://www.perevozimdomami.ru/materials. 

6. Официальный сайт ОАО «КамАЗ» (http://www.kamaz.net) 

7. Центр испытаний НАМИ (http://autorc.ru/) 

8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная   

     система  (http://www.biblioclub.ru). 

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система  (http://www.e.lanbook.com). 

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

11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collekctijn»  

   http://www.gpntb.ru. 

12. База данных  издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований»  http://www.rfbr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.perevozimdomami.ru/materials
http://www.kamaz.net/
http://autorc.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.gpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа  

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 
2 3 

Лекции (по всем моду-

лям) 

 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 

 работа 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках я до 30.06.2024 

Microsoft Windows ХР Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослигнукс  
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатно-

го программного обеспечени 

7Zip 
Свободно распространяется ПО https:www.7-

zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяется ПО https:www. 

aimp.ru/?do=download 
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Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа  

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

1 2 3 

Самостоятельная 

 работа 

Foxit Reader 
Свободно распространяется ПО https:www. foxitsoftware.com/ru/ 
pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяется ПО https:www. 

mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяется ПО https:www. opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяется ПО https:www. Stduview-

er.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

В.А. Кравчен-

ко, В.А. Обе-

ремок, Н.В. 

Сергеев
 

Силовые агрегаты: конструк-

ция и рабочие процессы авто-

мобильных двигателей: Учеб-

ное пособие (с грифом УМО). 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. 510 с. 

2 4,5 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Сергеев Н.В. Силовые агрегаты. Конспект 

лекций: учебное пособие  

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015. – 186 

с. 

3 6 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка к 

экзамену 

Кравченко 

В.А., Обере-

мок В.А. 

Автомобили: Основы кон-

струкции и расчѐта: учебное 

пособие (с грифом УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2014 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Кафедра, закреплѐнная 

за аудиторией 

1 2 3 4 

№ 5-111 Аудитория для лек-

ционных, семинарских, 

практических занятий и кон-

сультаций. 

 

347740, Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

15/4 

Комплект учебной мебели 

Разрезы натуральных дизельных и кар-

бюраторных автотракторных двигате-

лей: ЯМЗ-238, КамАЗ-740, Д-240, ЗИЛ-

130, ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, УЗАМ-412, 

ВАЗ-411, роторный двигатель. 

Проектор VIEW SONIC 51-53, проек-

тор настенный, ноутбук Acer EME 725. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18 

Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024. 

Тракторы, автомобили 

и эксплуатация авто-

транспортных средств 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024. 

№ 7-130. Аудитория для лек-

ционных, семинарских, прак-

тических занятий и консуль-

таций. 

 

347740, Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 21 

а 

Комплект учебной мебели 

КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КамАЗ 

Гидростатическая передача ЛиАЗ 

Макет тормозной системы КамАЗ. 

Макеты автомобильных мостов -3шт. 

Проектор VIEW SONIC 51-53, проек-

тор настенный, ноутбук Acer EME 725. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024. 

Тракторы, автомобили 

и эксплуатация авто-

транспортных средств 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения до 

30.06.2024. 
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6-230 Аудитория для лекци-

онных, семинарских, прак-

тических занятий и консуль-

таций. 

 

Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации. 

и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл.,  

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №15/4 

 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт.; 

AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb 

HDD; 

Проектор Optoma; 

Экран для проектора. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

 

Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024. 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024. 

Тракторы, автомобили 

и эксплуатация авто-

транспортных средств 

№ 6-239 Аудитория курсо-

вого проектирования. 

 

Аудитория для самостоя-

тельной работы. 

 

Межкафедральный компью-

терный класс. 

 

 

347740, Ростовская область, 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

15/4 

Комплект учебной мебели 

6 персональных компьютеров с про-

цессора-ми Intel Pentium Dual с такто-

вой частотой 2,2ГГц и оперативной 

памятью 2 Гб 250Gb HDD, видеокарта 

6 персональных компьютеров с про-

цессора-ми Intel Core i5 с тактовой ча-

стотой 2,7ГГц и оперативной памятью 

8 Гб, видеокарта 

Мониторы Samsung 923NW – 12штук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 – 12шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Тракторы, автомобили 

и эксплуатация авто-

транспортных средств 

Microsoft Office 2010 Pro – 12 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15  
КАД-14-0711,бессрочная сетевая лицензия 

Mathcad 15  
Customer Number: 676139 бессрочная сетевая лицензия 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro 

для образовательного учреждения на 150ПК» на пе-

риод обслуживания 1 год, Не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

290119-103/ДП - 12 шт. 
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Читальный зал. Аудитория 

№ 2-252 - II корпуса для са-

мостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы , объединенные в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 

4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMas-ter 923m - 

10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

Microsoft Windows 7 Professional – 5шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional – 10 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для 

образовательного учреждения на 150ПК» на период об-

служивания 1 год, Не менее чем до 29/01/2020.  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Свободно распространяемое ПО 

Windows 10:  

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer http://www.kmplayer.com/pc 

Windows 7:  

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

BurnAware https://www.burnaware.com/download.html 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 

2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоя-

тельной работы 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

Microsoft Windows 7 Professional – 5шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
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347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоя-

тельной работы , объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Microsoft Windows 10 Professional – 10 шт. 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для 

образовательного учреждения на 150ПК» на период об-

служивания 1 год, Не менее чем до 29/01/2020.  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 

5-217 Помещение для хра-

нения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№15/4 

Специализированная мебель и обору-

дование для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного обору-

дования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.).  

Лабораторные 
работы 

Методические к выполнению лабораторных работ. Проработка рекомен-

дуемого материала. Оформление отчетов по лабораторным работам 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
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