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1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Конструкция автотранспортных 

средств» формирование 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 материалоѐмкости, 

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 занятиях;  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Конструкция 

автотранспортных средств» относится к вариативной части. 

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 показателей 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 транспортировку. 

«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 расчетов 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. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

  Основы расчѐта энергетических установок; 

 Техническая эксплуатация автотранспортных средств; 

   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций:  

- способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций (ПК-14); 

- готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-17); 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы работы, основные конструктивные решения современных энергетических 

установок, современные направления конструктивных решений узлов и агрегатов 

автотранспортных средств (ПК-14); 

   - технические характеристики и регулировки энергетических установок, узлов и агрегатов 

автотранспортных средств, основные неисправности автотранспортных средств и способы их 

устранения (ПК-17); 

уметь: 

- определять техническое состояние энергетических установок, узлов и агрегатов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-14); 

   - выполнять монтаж и регулировку узлов и агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-17). 

владеть: 

- навыками определения технического состояния энергетических установок, узлов и 

агрегатов транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-14); 

- навыками монтажа и регулировки узлов и агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-17). 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

  Модуль №1. Принципы работы, основные конструктивные решения современных 

энергетических установок 

Раздел 1. Классификация ДВС. Конструкция и принципы работы двигателей. 

Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. 



Раздел 3. Механизм газораспределения. 

Раздел 4. Система питания двигателя. 

Раздел 5. Система питания двигателей, работающих на газе. 

Раздел 6. Система охлаждения. 

Раздел 7. Смазочная система. 

  Модуль №2. Технические характеристики и регулировки энергетических установок, узлов и 

агрегатов автотранспортных средств. 

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  9 зачетных единиц. 

6. Разработчик:      к.т.н.,   доцент         _________________   Н.В Сергеев    


