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Квалификация  выпускника -  бакалавр 
Цели освоения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины ФТД.В.02 «Основы 

расчета и проектирования узлов и механизмов автотранспортных средств» являются:  

изучение основ расчета и проектирования узлов и механизмов современных автомобилей и 

физической сущности их отказов; формирование умений использования теоретических 

методов расчета и анализа показателей конструктивной и эксплуатационной надёжности 

транспортных средств; грамотно применять основные положения теоретических основ 

конструкции транспортных средств к анализу ситуаций, связанных с экономической 

эффективностью и безопасностью движения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы расчета и проектирования узлов и механизмов автотранспортных 

средств» относится к циклу  дисциплин, изучаемых факультативно. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

  «Физика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  основные физические явления; фундаментальные понятия  законов и теорий  

классической и современной физики. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами расчета и проектирования 

узлов и механизмов автотранспортных средств. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов  и принципов в 

практических приложениях, методов физического моделирования в инженерной практике. 

  «Материаловедение»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: механические свойства металлов и сплавов, основы современных способов получения 

материалов и изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств. 

Уметь: использовать знания механических свойств материалов при расчете и 

проектировании, а также анализе работоспособности агрегатов и узлов автомобиля. 

Владеть: навыками использования знаний эксплуатационных свойств материалов для 

решения инженерных задач. 

 «Теоретическая механика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: частные и общие случаи движения точки; дифференциальные уравнения движения 

точки; общие теоремы динамики. 

Уметь: использовать законы и методы теоретической механики как основы расчета и 

проектирования узлов и механизмов транспортных средств. 

Владеть: навыками  расчета основных узлов и механизмов транспортных средств. 
 «Прикладная механика»: 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: классификацию механизмов, узлов и деталей; требования к деталям; особенности 

проектирования изделий, используемых в транспортных средствах. 

Уметь: использовать конструкторскую и технологическую документацию при расчете, 



проектировании и оценке работоспособности узлов и деталей. 

Владеть: навыками использования конструкторской и технологической документации для 

решения инженерных задач. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

1. Технология и организация диагностики и контроля технического состояния 

автотранспортных средств. 

2.Основы научных исследований. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций:  
 
 - Способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 
 - Способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- техническую документацию, основы расчета и проектирования основных узлов и 

механизмов транспортных средств, физическую сущность их отказов (ПК-5) 

- устройство и принцип работы узлов и механизмов АТС, мероприятия по повышению 

надёжности и безопасности транспортных средств (ПК-13). 

уметь: 

- проводить экспертизу технической документации, определять техническое состояние узлов 

и механизмов транспортных средств (ПК-5); 

- оценивать влияние конструктивных особенностей и технического состояния узлов и 

механизмов на эксплуатационную надёжность автомобиля и безопасность движения (ПК-13). 

владеть: 

- навыками определения технического состояния, экспертизы технической документации 

транспортных средств (ПК-5); 

- навыками оценки влияния конструкции и условий эксплуатации на эксплуатационную 

надёжность и безопасность дорожного движения (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

 Раздел №1.Трансмиссия автомобилей. 

Раздел №2. Муфты сцепления. 

Раздел №3 Коробки передач. 

Раздел №4 Карданная передача. 

Раздел №5 Ведущие мосты. 

Раздел №6. Рулевое управление автомобилей. 

Раздел №7 Тормозные системы автомобиля. 

Раздел №8 Подвеска автомобиля; 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

6. Разработчик: к.т.н., доцент  Оберемок В.А.___________________________________ 


