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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины  Б1.В.12 «Тракторы и автомобили» являются: 

1. Изучение конструкции современных тракторов и автомобилей.  
2. Изучение основ теории работы двигателей, тракторов и автомобилей; основ расчета и 

испытаний двигателей, тракторов и автомобилей, необходимых для эффективной эксплуата-
ции машин в АПК. 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
 1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.12 «Тракторы и автомобили» относится к Блоку 1. 
Дисциплины (модули) (вариативная часть). Дисциплина осваивается в 5 и 6-ом семестрах. 
Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа. 
 
 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 Физика: 
 Знания:  фундаментальные законы классической и современной физики, знания основ-
ных понятий физики законы сохранения и превращения энергии применительно к системам 
передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы преобразования 
энергии, протекающие в силовых установках. 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью опти-
мизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические методы из-
мерений и исследований в профессиональной деятельности. 
 Навыки: владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепло-
вых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, применять базо-
вые и специальные знания в области математических, естественных наук в комплексной ин-
женерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об окружающем мире. 
 Информатика: 
 Знания: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации. 
 Умения: работать в совершенстве с прикладным программным обеспечением ПК. 
 Навыки: применять базовые и специальные знания в области современных информа-
ционных технологий для решения задач хранения и переработки информации и задач автома-
тизации инженерной деятельности. 
 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способностью ре-
шать инженерные 
задачи с использо-
ванием основных 
законов механики, 
электротехники, 
гидравлики, термо-
динамики и тепло-
массообмена 

основные за-
коны механи-
ки, электро-
техники, гид-
равлики, тер-
модинамики и 
тепломассо-
обмена 

уметь самостоя-
тельно приме-
нять знания ос-
новных законов 
механики, элек-
тротехники, гид-
равлики, термо-
динамики и теп-
ломассообмена в 
производствен-
ной деятельно-
сти 

навыками аргументи-
рованного изложения 
собственной точки 
зрения в области  
применения знаний 
основных законов ме-
ханики, электротех-
ники, гидравлики, 
термодинамики и теп-
ломассообмена в про-
изводственной дея-
тельности 

ПК – 2 

готовностью к уча-
стию в проведении 
исследований ра-
бочих и технологи-
ческих процессов 
машин 

рабочие и 
технологиче-
ские процес-
сы тракторов 
и автомоби-
лей 

проводить ис-
следования ра-
бочих и техно-
логических про-
цессов тракторов 
и автомобилей 

навыками исследова-
ния рабочих и техно-
логических процессов 
тракторов и автомо-
билей 

ПК – 8 

готовностью к 
профессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудова-
ния и электроуста-
новок 

устройство и 
принципы 
действия аг-
регатов и уз-
лов тракторов 
и автомоби-
лей 

оценить эксплу-
атационные по-
казатели  трак-
торов и автомо-
билей 

навыками поиска 
направлений улучше-
ния эксплуатацион-
ных показателей  
тракторов и автомо-
билей 
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестры 
№ № 
5 6 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 216 108 108 
В том числе:    
Лекции (Л) 72 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 108 54 54 
Лабораторные работы 36 18 18 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 189 108 81 
В том числе    
Самоподготовка: 
проработка лекционного материала 
подготовка к лабораторным работам и оформление отчета 
подготовка к практическим занятиям 

 
36 
18 
90 

 
18 
9 
81 

 
18 
9 
18 

Курсовая работа 36 - 36 
СРС в период промежуточной аттестации 27 - 27 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

  
ЗО 

 

Экзамен (Э)   Э 
    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
432 

 
216 

 
216 

зач. единиц 12 6 6 
 
 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине, изучаемой в течение 
двух семестров, указывается оценка за семестр № 6. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
Содержание разделов учебной дисциплины  
 
№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 Модуль 1  
5 
 

Раздел 1. Классификация тракторов и автомо-
билей.  
Конструкция и принципы работы двигателей. 

Классификация тракторов и автомобилей. Назначение трактора и автомобиля. 
Классификация тракторных и автомобильных двигателей. Основные механиз-
мы, системы двигателей и их назначение. Принципы работы дизелей и бензино-
вых двигателей, основные понятия и определения. 

5 Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. 
Механизм газораспределения. 

Назначение кривошипно-шатунного механизма, применяемые кинематические 
схемы. Конструкция и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного меха-
низма рядных и V-образных двигателей. Базовые детали. Назначение и класси-
фикация механизмов газораспределения. Конструкция и взаимодействие дета-
лей. Детали привода клапанов. Условия работы и сравнительный конструктив-
ный анализ. 

5 Раздел 3. Системы двигателей внутреннего 
сгорания. 

Назначение, классификация и принцип работы систем питания и их сравнитель-
ный анализ. Назначение, классификация и принцип работы смазочных систем и 
их сравнительный анализ. Назначение, классификация и принцип работы систем 
охлаждения. Назначение и принцип работы систем пуска двигателей. Основные 
неисправности систем и их влияние на работу. Тенденции развития систем ДВС. 

 Модуль 2  
5 Раздел 4. Трансмиссия тракторов и автомоби-

лей. Сцепление. 
Назначение, условия работы и классификация трансмиссий. Схемы трансмис-
сий, основные механизмы и их сравнительный конструктивный анализ. Гидро-
механические и электрические трансмиссии. Техническое обслуживание, неис-
правности. Назначение, условия работы и классификация МС. 

5 Раздел 5. Коробки передач Конструкция и работа коробок передач. Особенности работы коробок передач с 
переключением передач без разрыва потока энергии. Понижающие редукторы, 
раздаточные коробки и ходоуменьшители. Их конструкция и работа. Техниче-
ское обслуживание и неисправности. 

5 Раздел 6. Промежуточные соединения и кар-
данные передачи. Ведущие мосты. 

Назначение и конструкция промежуточных соединений и карданных валов. 
Техническое обслуживание, правила монтажа карданных передач, неисправно-
сти.  
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1 2 3 
  Ведущие мосты. Назначение, конструкция и работа. Главная передача. Принцип 

действия и работа дифференциала. Конечные передачи. Передние ведущие мо-
сты. Техническое обслуживание. Регулировки механизмов ведущих мостов. Не-
исправности. 

 Модуль 3  
5 Раздел 7. Рулевое управление тракторов и ав-

томобилей. 
Рулевое управление колесных тракторов и автомобилей. Назначение и класси-
фикация. Механизм поворота трактора с шарнирной рамой. Техническое обслу-
живание и регулировки. Управление поворотом гусеничных тракторов. Кон-
струкция и работа механизмов поворота. Техническое обслуживание, регули-
ровки, неисправности.  

5 Раздел 8. Тормозные системы тракторов и ав-
томобилей. 

Тормозные системы тракторов и автомобилей. Назначение и классификация. 
Конструкция и работа рабочей тормозной системы тракторов, автомобилей и 
прицепов. Техническое обслуживание и регулировка. Неисправности и способы 
их устранения. 

 Модуль 4  
5 Раздел 9. Ходовая часть трактора и автомоби-

ля. 
Назначение и классификация. Влияние параметров ходовой части на тягово-
сцепные свойства тракторов и на уплотнение почвы. Ходовая часть колесных 
машин. Основные элементы. Типы шин, маркировка. Техническое обслужива-
ние и неисправности, правила монтажа и демонтажа шин. Ходовая часть гусе-
ничных машин. Принцип действия и конструкция. Техническое обслуживание, 
регулировки. 

5 Раздел 10. Рабочее и вспомогательное обору-
дование 

Рабочее оборудование трактора. Механизм навески. Вал отбора мощности. 
Крюк. Навесная гидросистема. Рабочее оборудование автомобиля. 
Вспомогательное оборудование. 

 Модуль 5  
5 Раздел 1. Электрооборудование тракторов и 

автомобилей 
Аккумуляторные батареи. Назначение, принцип работы и конструкция аккумуляторных 
батарей, маркировка. Основные правила эксплуатации и технического обслуживания. 
Генераторы и регуляторы напряжения. Автотракторные генераторы и их классифика-
ция. Конструкция и работа генератора и регулятора напряжения. Техническое обслужи-
вание, основные неисправности и их устранение. Основные тенденции развития. Си-
стемы зажигания. Назначение, требования и классификация систем зажигания. Система 
батарейного зажигания. Принцип действия и работа контактных, контактно-
транзисторных и бесконтактных систем зажигания. Техническое обслуживание систем 
зажигания. Неисправности и их устранение.
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1 2 3 
 Модуль 6  

6 Раздел 1 Основы теории тракторных и автомо-
бильных двигателей 

Рабочие циклы двигателей. Термодинамика индикаторных процессов в двигате-
лях. Общие показатели рабочего цикла двигателя. Характеристики автотрактор-
ных ДВС. Динамика и уравновешивание двигателей. 

 Модуль 7  

6 Раздел 1 Теория трактора и автомобиля Эксплуатационные качества тракторов и автомобилей. Работа движителей трак-
торов и автомобилей. Тяговый баланс тракторов и автомобилей. Мощностной 
баланс трактора и автомобиля. Тяговая динамика трактора. Тяговая динамика 
автомобиля. Тормозная динамика трактора и автомобиля. Управляемость и 
устойчивость трактора и автомобиля. Проходимость трактора и автомобиля. 
Воздействие движителей на почву. Эргономические свойства тракторов и авто-
мобилей. 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

5 Раздел 1. Классификация тракторов и автомобилей.  
Конструкция и принципы работы двигателей. 

4 2 4 10 20  

5 Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм 
газораспределения. 

4 2 8 14 28  

5 Раздел 3. Системы двигателей внутреннего сгорания. 4 2 4 10 20 7 – контр. работа 

 Модуль 2       

5 Раздел 4. Трансмиссия. Сцепление. 2 1 2 5 10  

5 Раздел 5. Коробки передач 4 2 6 12 24  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 6. Промежуточные соединения и карданные пе-
редачи. Ведущие мосты. 

2 1 6 9 18  

 Модуль 3       

5 Раздел 7. Рулевое управление тракторов и автомобилей 4 2 6 12 24  

5 Раздел 8. Тормозные системы тракторов и автомобилей 4 2 6 12 24  

 Модуль 4       

5 Раздел 9. Ходовая часть трактора и автомобиля. 2 2 4 8 16 13 – контр.работа 

5 Раздел 10. Рабочее и вспомогательное оборудование 2  2 4 8  

 Модуль 5       

5 Раздел 11. Электрооборудование тракторов и автомо-
билей 

4 2 6 12 24  

5 ИТОГО: 36 18 54 108 216 Зачет с оценкой 

        

6 Модуль 6       

6 Раздел 12. Основы теории тракторных и автомобиль-
ных двигателей 

18 10 26 40 94 10 –  теоретич. рей-
тинг,  
КР (Часть 1 – Расчет 
двигателя) 

 Модуль 7       

6 Раздел 13. Теория трактора и автомобиля 18 8 28 41 95 КР (Часть 2 – Расчет 
шасси) 

6 ИТОГО: 36 18 54 81 189/27 КР (защита)/ экза-
мен 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 
№ се-
мест-
ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
 

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

 Модуль 1   
5 Раздел 1. Классификация тракторов и автомобилей.  

Конструкция и принципы работы двигателей. 
№ 1 – Классификация тракторов и автомобилей. Рабочий 
цикл двигателей 

2 

5 Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм 
газораспределения. 

№ 2 – Кривошипно-шатунный и газораспределительный ме-
ханизмы. 

2 
 

5 Раздел 3. Системы двигателей внутреннего сгорания. № 3 – Конструкция, работа системы охлаждения,  
           системы смазки и системы питания двигателя. 

2 
 

 Модуль 2   

5 Раздел 4. Трансмиссия. Сцепление. № 4 –- Назначение, условия работы трансмиссий.  
            Сцепление. 

1 

5 Раздел 5. Коробки передач. № 5 – Конструкция и работа КПП. 2 

5 Раздел 6. Промежуточные соединения и карданные пере-
дачи. Ведущие мосты. 

№ 6 – Конструкция и работа ведущих мостов. 1 

 Модуль 3   

5 Раздел 7. Рулевое управление тракторов и автомобилей № 7 – Рулевое управление колесных тракторов. 2 

5 Раздел 8. Тормозные системы тракторов и автомобилей № 8 – Конструкция и принцип действия тормозных систем. 2 

 Модуль 4   

5 Раздел 9. Ходовая часть трактора и автомобиля. № 9 – Ходовая часть колесных и гусеничных машин. 2 

 Модуль 5   

5 Раздел 11. Электрооборудование тракторов и автомоби-
лей 

№ 10 –Источники электрической энергии на тракторах и  
             автомобилях. 

2 

 ИТОГО:  18 
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1 2 3 4 
 Модуль 6   

6 Раздел 12. Основы теории тракторных и автомобильных 
двигателей 

№ 1. Регулировочная характеристика по составу смеси двига-
теля с искровым зажиганием. 
№ 2. Регулировочная характеристика ДВС по углу опереже-
ния зажигания (впрыска топлива). 
№ 3. Нагрузочная характеристика ДВС. 
№ 4. Скоростная характеристика двигателя с искровым зажи-
ганием. 
№ 5. Регуляторная характеристика дизеля. 

2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 

 Модуль 7   

6 Раздел 13. Теория трактора и автомобиля № 1. Определение координат центра тяжести трактора.  
№ 2. Определение уплотняющего воздействия пневматиче-
ских шин на почву. 
№ 3. Тяговые испытания трактора. 
№ 4. Дорожные испытания автомобиля. 

2 
 
2 
2 
2 

 Итого  18 
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2.2.3. Практические занятия  
 
№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины Тема практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

 Модуль 1   
5 Раздел 1. Классификация тракторов и автомобилей.  

Конструкция и принципы работы двигателей. 
№ 1 Рабочие циклы двигателей 4 

5 Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газо-
распределения. 

№ 2 – Кривошипно-шатунный и газораспределительный 
механизмы. 

8 
 

5 Раздел 3. Системы двигателей внутреннего сгорания. № 3 – Конструкция, работа системы охлаждения, систе-
мы смазки и системы питания двигателя. 

4 

 Модуль 2   

5 Раздел 4. Трансмиссия. Сцепление. № 4 – Конструкция, работа, регулировки муфт сцепле-
ния. 

2 

5 Раздел 5. Коробки передач. № 5 – Конструкция и работа КПП. 6 

5 Раздел 6. Промежуточные соединения и карданные передачи. 
Ведущие мосты. 

№ 6 – Конструкция, работа, регулировки ведущих мо-
стов. 

6 

 Модуль 3   

5 Раздел 7. Рулевое управление тракторов и автомобилей № 7 – Рулевое управление колесных машин. 6 

5 Раздел 8. Тормозные системы тракторов и автомобилей № 8 – Конструкция и принцип действия тормозных си-
стем. 

6 

 Модуль 4   

5 Раздел 9. Ходовая часть трактора и автомобиля. № 9 – Ходовая часть колесных и гусеничных машин. 4 

5 Раздел 10. Рабочее и вспомогательное оборудование № 10 – Конструкция и принцип действия навесной гид-
росистемы трактора 

2 

 Модуль 5   

5 Раздел 11. Электрооборудование тракторов и автомобилей № 11 – Источники тока 2 

  № 12 – Стартер 2 

  № 13 – Система зажигания. 2 

 ИТОГО:  54 
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1 2 3 4 
 Модуль 6   

6 Раздел 12. Основы теории тракторных и автомобильных двига-
телей 
 

№ 14 – Расчёт двигателя. 26 

6 Модуль 7   

6 Раздел 13. Теория трактора и автомобиля № 15 – Тяговый расчет трактора. 14 

6 Раздел 13. Теория трактора и автомобиля № 16 – Тяговый расчет автомобиля. 14 

 Итого  54 

 
2.3. Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС: 
№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1   
Раздел 1. Классификация тракторов и автомобилей.  
Конструкция и принципы работы двигателей.

проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 
работам и оформление отчета, подготовка к практическим занятиям 

10 

Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. Меха-
низм газораспределения. 

Подготовка к промежуточному рейтингу, проработка лекционного 
материала, подготовка к лабораторным работам и оформление от-
чета, подготовка к практическим занятиям  

14 

Раздел 3. Системы двигателей внутреннего сгора-
ния. 

проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 
работам и оформление отчета, подготовка к практическим занятиям 

10 

Модуль 2   
Раздел 4. Трансмиссия. Сцепление. проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 

работам и оформление отчета, подготовка к практическим занятиям 
5 

Раздел 5. Коробки передач. подготовка к промежуточному рейтингу, проработка лекционного 
материала, подготовка к лабораторным работам и оформление от-
чета, подготовка к практическим занятиям 

12 

Раздел 6. Промежуточные соединения и карданные 
передачи. Ведущие мосты. 

проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 
работам и оформление отчета, подготовка к практическим занятиям 

9 
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1 2 3 4 
5 Модуль 3   

Раздел 7. Рулевое управление тракторов и автомо-
билей 

проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 
работам и оформление отчета, подготовка к практическим занятиям 

12 

Раздел 8. Тормозные системы тракторов и автомо-
билей 

проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 
работам и оформление отчета, подготовка к практическим занятиям 

12 

Модуль 4   
Раздел 9. Ходовая часть трактора и автомобиля. проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 

работам и оформление отчета, подготовка к практическим занятиям 
8 

Раздел 10. Рабочее и вспомогательное оборудование проработка лекционного материала, подготовка к практическим за-
нятиям 

4 

Модуль 5   
Раздел 11. Электрооборудование тракторов и авто-
мобилей 

проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным 
работам и оформление отчета, подготовка к практическим заняти-
ям, подготовка к зачету. 

12 

ИТОГО часов в семестре: 108 

6 

Модуль 6   
Раздел 12. Основы теории тракторных и автомо-
бильных двигателей 

проработка лекционного материала 9 

подготовка к лабораторным работам и оформление отчета, подго-
товка к практическим занятиям 

13 

Курсовая работа (Часть 1 – Расчет двигателя) 18 

Модуль 7   
Раздел 13. Теория трактора и автомобиля проработка лекционного материала 9 

 подготовка к лабораторным работам и оформление отчета, подго-
товка к практическим занятиям 

14 

 Курсовая работа (Часть 2 – Расчет шасси) 18 

ИТОГО часов в семестре: 81 

6 СРС в период промежуточной аттестации Подготовка к экзамену 27 
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3.  Образовательные технологии 
 

№  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

(инновационные и 
интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
5, 6 Лекции Визуализация, презентация Групповые 
5, 6 Лабораторные работы Визуализация, тренинг П/групповые 
5, 6 Практические  

занятия 
имитация профессиональ-
ной деятельности, решение 
практико-ориентированных 
задач 

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции  – 10 часов; 
лабораторные работы – 4 часа. 
 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт) 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

 
Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ВК Физика, математика, 
химия 

Устный 
опрос 

  

5 Тат Модуль 1 Письменная 
контрольная 

работа 

3 22 

5 Тат Модули 2, 3, 4 Письменная 
контрольная 

работа 

2 17 

5 ПрАТ Зачет Письменная 
контрольная 

работа 

2 40 

5 ВК ТиА (модули 1 – 5)  Письменная 
контрольная 

работа 

  

6 ТАТ Модуль 6 Устный 
опрос 

  

6 ПрАТ КР Устный 
опрос 

  

экзамен Устный 
опрос 

2 22 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 
 

Семестр № 6 
1. Расчет основных параметров двигателя и шасси трактора и анализ его эксплуатационных 
показателей в заданных условиях работы 
2. Расчет основных параметров двигателя и шасси автомобиля и анализ его эксплуатационных 
показателей в заданных условиях работы 
 

4.3. Примерные темы докладов на студенческой конференции 
 

1. Современные тенденции двигателестроения. Способы совершенствования конструкции 
ДВС (повышение экономичности, снижение вредного воздействия на окружающую 
среду и т.д.). 

2. Совершенствование конструкции современного трактора (повышение  энергонасыщен-
ности, улучшение сцепных свойств, снижение вредного воздействия на почву и т.д.). 

3. Способы совершенствование конструкции современного автомобиля (повышение эко-
номичности, улучшение экологичности и эргономичности и т.д.). 

 
4.4. Вопросы текущего контроля 

Вопросы к контрольной работе №1 
1. Что называется тактом и рабочим циклом двигателя? 
2. Объяснить понятия: ход поршня, рабочий и полный объемы цилиндра, литраж двигателя, 
степень сжатия, объем камеры сгорания. 
3. Объяснить принцип работы бензинового и дизельного ДВС (2-х и 4-х тактных). 
4. Что такое порядок работы цилиндров многоцилиндрового двигателя? 
5. Какие преимущества и недостатки имеет двухтактный двигатель перед четырехтакным? 
6. В каком двигателе степень сжатия выше: в бензиновом или дизельном и почему? 
7. Назовите основные механизмы и системы двигателя. 
8. Приведите классификацию двигателей по различным признакам. 
9. Назовите основные механизмы и системы двигателей и их назначение. 
10. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм и из каких основных элементов 
он состоит? 
11. Как устроен блок-картер двигателей жидкостного охлаждения? 
12. Назначение, условия работы, материал и схема конструкции: цилиндра и гильзы цилиндра; 
поршня; поршневых колец; поршневого пальца; коленчатого вала. 
13. На какие размерные группы делятся поршни, гильзы цилиндров, пальцы и коленчатые ва-
лы? 
14. Для чего на коленчатый вал устанавливают маховик и гаситель крутильных колебаний? 
15. Назначение и конструкция поршневых колец. 
16. Возможные неисправности КШМ и способы их устранения. 
17. Объясните назначение газораспределительного механизма и назовите  его основные дета-
ли. 
18. В чем преимущества и недостатки газораспределительных механизмов с нижним и верх-
ним расположением клапанов? 
19. Что называют фазами газораспределения и от чего они зависят? Объясните диаграмму фаз 
газораспределения любого двигателя. 
20. Объясните назначение и устройство распределительных валов. 
21. Как устроены толкатели различных моделей двигателей? 
22. Как устроены штанги и коромысла? 
23. Что определяет профиль и форма кулачка распределительного вала? 
24. Зачем на клапанах ставят две пружины? 
25. Основные неисправности механизма газораспределения. 
26. Что такое перекрытие клапанов? Для чего оно используется? 
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27. Каково назначение системы охлаждения? 
28. Перечислите основные приборы системы охлаждения и объясните их назначение. 
29. В каких условиях применяются системы охлаждения закрытого типа? 
30. Назовите составы низкозамерзающих жидкостей. 
31. Расскажите о назначении, устройстве и приводе вентилятора. 
32. Покажите путь циркуляции охлаждающей жидкости по малому кругу. 
33. Покажите путь циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу. 
34. К чему приводит переохлаждение и перегрев двигателя? 
35. Для чего необходим предпусковой подогреватель? Как он работает? 
36. В чем принцип работы термостатов с жидкостным и твердым наполнителем? 
37. Приведите принципиальную схему смазочной системы двигателя. 
38. Дайте сравнительную оценку различным способам очистки масла в ДВС. 
39. Назовите основные агрегаты смазочной системы и их назначение. 
40. Объясните принцип работ масляного насоса и центрифуги. 
41. Какие применяются способы подвода масла к трущимся деталям?  
42. Перечислите отличия в конструкции радиатора для системы охлаждения масла  и охла-
ждающей жидкости? 
43. Объясните общий принцип работы системы смазки ДВС. 
44. Назовите основные неисправности системы смазки ДВС. 
45. В каких условиях работают моторные масла, и какие марки масел применяют для смазыва-
ния деталей двигателей современных тракторов? 
46. По каким показателям оценивают качество моторного масла? 
47. Назовите особенности комбинированной смазочной системы. 
48. Начертите функциональную схему системы питания дизельного и бензинового двигателей. 
49. Назовите основные способы приготовления горючей смеси для двигателей различных ти-
пов. Назовите составы горючей смеси. 
50. Опишите устройство и принцип работы турбокомпрессора. Его назначение.  
51. Приведите положительные и отрицательные факторы, обусловленные применением надду-
ва на дизелях. 
52. Каковы особенности устройства топливных и воздушных фильтров современных  двигате-
лей? 
53. Объясните назначение, устройство и работу простейшего карбюратора. 
54. Приведите этапы смесеобразования в бензиновом двигателе. 
55. Объясните работу отдельных  систем карбюратора при работе двигателя на режимах ча-
стичных нагрузок и полной мощности, на режиме разгона автомобиля, при холодном пуске. 
56. Как влияют регулировки карбюратора на токсичность отработавших газов? 
57. Приведите основные неисправности карбюраторов и способы их устранения. 
58.  Классификация систем впрыска бензина. Достоинства и недостатки. 
59. Каким требованиям должны удовлетворять форсунки современных дизелей. 
60. Объясните назначение, устройство и работу глушителя. 
61. Перечислите преимущества и недостатки газового топлива. 
62. Объясните особенности пуска и работы двигателя на газе. 
63. Опишите особенности конструкции систем питания двигателей, работающих на сжатых и 
сжиженных газах. 
64. Назовите основные способы пуска ДВС. Сравните их достоинства, недостатки. 
65. Каковы особенности устройства пусковых двигателей. 
66. Назовите устройства, облегчающие пуск дизеля в условиях низких температур и их прин-
цип работы. 

Вопросы к контрольной работе №2 
1. Назначение, классификация и конструктивные особенности трансмиссий. 
2. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 
3. Назначение и классификация муфт сцепления 
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4. Основные элементы муфты сцепления. Принцип работы однодисковой постоянно  замкну-
той муфты сцепления. 
5. Основные элементы муфты сцепления. Принцип работы муфты сцепления с диафрагменной 
пружиной. 
6. Основные возможные неисправности и техническое обслуживание муфты сцепления. 
7. Назначение и классификация соединительных муфт. Конструкция и принцип работы упру-
гой соединительной муфты. 
8. Назначение и классификация карданных передач. Устройство, работа, техническое обслу-
живание, неисправности. 
9. Назначение и классификация коробок передач. 
10. Ступенчатые коробки передач с разрывом потока мощности. Устройство и принцип их ра-
боты. 
11. Коробки передач с переключением без разрыва потока мощности. Устройство и принцип 
их работы. 
12. Основные неисправности, возникающие в коробках передач, и способы их устранения. 
13. Ведущие мосты колесного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
14. Главная передача. Назначение, типы, регулировки, неисправности. 
15. Дифференциал. Назначение, типы, устройство, работа, неисправности. 
16. Самоблокирующийся дифференциал. Устройство и работа. 
17. Задний мост гусеничного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
18. Механизмы поворота гусеничного трактора. Назначение, классификация. Принцип работы 
планетарного механизма поворота. 
19. Основные неисправности и техническое обслуживание механизмов заднего моста. 
20. Конечная передача. Назначение, конструкция, работа, техническое обслуживание. 
21. Ходовая часть колесного трактора. Основные элементы и их назначение. 
22. Колеса с пневматическими шинами. Конструкция, техническое обслуживание, неисправ-
ности. Маркировка шин. 
23. Способы повышения тягово-сцепных свойств колесных тракторов. 
24. Ходовая часть гусеничного трактора. Основные элементы и их назначение. 
25. Гусеничный движитель. Устройство, работа, техническое обслуживание, неисправности. 
26. Назначение и устройство рулевого управления. Требования, предъявляемые к рулевому 
управлению. 
27. Рулевые механизмы. Устройство, работа, техническое обслуживание 
28. Рулевые приводы. Устройство, работа, техническое обслуживание. 
29. Усилители рулевого управления. 
30. Установка управляемых колес. 
31. Тормозные системы. Назначение и виды тормозных систем. 
32. Тормозные механизмы. Типы, общее устройство, принцип работы. 
33. Конструкция пневматического тормозного привода. 
34. Конструкция гидравлического тормозного привода. 

 
4.5. Вопросы к зачету 

 
1. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 
2. Назначение и устройство блок-картера двигателей. 
3. Назначение, условия работы, материал и конструкция цилиндра. 
4. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршня. 
5. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневых колец. 
6. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневого пальца. 
7. Назначение, условия работы, материал и конструкция коленчатого вала. 
8. Назначение, условия работы, материал и конструкция маховика. 
9. Возможные неисправности КШМ и способы их устранения. 
10. Привод газораспределительного механизма. Назначение, классификация. 
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11. Назначение, условия работы, материал и конструкция  распределительного вала.  
12. Назначение, классификация  газораспределительных механизмов. 
13. Диаграмма фаз газораспределения. 
14. Клапан ГРМ. Назначение, конструкция, материал. 
15. Направляющая втулка клапана. Назначение, конструкция, материал. 
16. Коромысло. Назначение, конструкция, материал. 
17. Возможные неисправности ГРМ и способы их устранения. 
18. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания дизельного двигателя. 
19. Характерные неисправности системы питания дизельного двигателя и способы их устра-
нения. 
20. Смесеобразование в дизелях. 
21. Назначение, устройство, работа топливного насоса высокого давления дизельного двигате-
ля. 
22. Назовите основные способы приготовления горючей смеси для двигателей различных ти-
пов. Назовите составы горючей смеси. 
23. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания бензинового двигате-
ля. 
24. Назначение, устройство и принцип работы турбокомпрессора. 
25. Устройство и работа топливных фильтров современных двигателей. 
26. Смесеобразование в бензиновом двигателе. 
27. Назначение, устройство и работа форсунки современных двигателей. 
28. Назначение, устройство и работа глушителя. 
29. Назначение и классификация систем охлаждения двигателей. 
30. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения двигателей. 
31. Общее устройство и работа воздушной системы охлаждения двигателей. 
32. Назначение, устройство и привод вентилятора системы охлаждения двигателей.. 
33. Путь циркуляции охлаждающей жидкости по малому и по большому кругу. 
34. К чему приводит переохлаждение и перегрев двигателя? 
35. Термостат. Назначение, устройство, работа. 
36. Способы подвода смазки к трущимся поверхностям. 
37. Способы очистки масла в ДВС. 
38. Основные агрегаты смазочной системы и их назначение. Приведите принципиальную схе-
му смазочной системы двигателя. 
39. Общее устройство и работа масляного насоса. 
40. Основные неисправности системы смазки ДВС. 
41. Назначение, классификация и конструктивные особенности трансмиссий. 
42. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 
43. Назначение и классификация муфт сцепления 
44. Гидротрансформатор. Назначение, устройство, принцип работы. 
45. Основные элементы муфты сцепления. Принцип работы муфты сцепления. 
46. Основные возможные неисправности и техническое обслуживание муфты сцепления. 
47. Назначение и классификация соединительных муфт. Конструкция и принцип работы упру-
гой соединительной муфты. 
48. Назначение и классификация карданных передач. Устройство, работа, техническое обслу-
живание, неисправности. 
49. Назначение и классификация коробок передач. 
50. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип их работы. 
51. Коробки передач с переключением без разрыва потока мощности.. 
52. Основные неисправности, возникающие в коробках передач, и способы их устранения. 
53. Ведущие мосты колесного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
54. Главная передача. Назначение, типы, регулировки, неисправности. 
55. Дифференциал. Назначение, типы, устройство, работа, неисправности. 
56. Механизмы блокировки дифференциала. Устройство и работа. 
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57. Задний мост гусеничного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
58. Механизмы поворота гусеничного трактора. Назначение, классификация. Принцип работы 
планетарного механизма поворота. 
59. Основные неисправности и техническое обслуживание механизмов заднего моста. 
60. Конечная передача. Назначение, конструкция, работа, техническое обслуживание. 
61. Ходовая часть колесного трактора. Основные элементы и их назначение. 
62. Колеса с пневматическими шинами. Конструкция, техническое обслуживание, неисправ-
ности. Маркировка шин. 
63. Ходовая часть гусеничного трактора. Основные элементы и их назначение. 
64. Гусеничный движитель. Устройство, работа, техническое обслуживание, неисправности. 
65. Назначение и устройство рулевого управления. Требования, предъявляемые к рулевому 
управлению. 
66. Рулевое управление. Устройство, работа, техническое обслуживание 
67. Тормозные системы. Назначение и виды тормозных систем. 
68. Тормозные механизмы. Типы, общее устройство, принцип работы. 
69. Рабочее оборудование трактора. Назначение, основные элементы. 
70. Рабочее оборудование автомобиля. Назначение, основные элементы. 
71. Навесная гидросистема. Назначение, устройство, работа. 
72. Подвеска. Назначение, классификация, основные элементы. 
73. Амортизатор. Назначение, устройство, работа и неисправности. 
74. Аккумуляторная батарея. Назначение, основные элементы, принцип работы, маркировка. 
Техническое обслуживание, неисправности. 
75. Способы заряда аккумуляторной батареи. Преимущества и недостатки. 
76. Батарейная система зажигания. Схема и принцип работы. 
77. Система зажигания от магнето. Схема и принцип работы 
78. Стартер. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправности. 
79. Генератор. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправности.  
80. Регулятор напряжения. Назначение, устройство, работа. 

 
4.6. Список экзаменационных вопросов 

 
1. Термодинамический цикл Отто. 
2. Термодинамический цикл Тринклера-Сабате. 
3. Действительный рабочий цикл дизельного двигателя. 
4. Действительный рабочий цикл двигателя с искровым зажиганием. 
5. Процессы газообмена в ДВС. Показатели качества процессов газообмена.  
6. Процесс сжатия. Давление и температура газов в конце сжатия.  
7. Процесс сгорания в двигателях с искровым зажиганием  
8. Процесс сгорания в дизельных двигателях.  
9. Процесс расширения. Давление и температура газов в конце расширения.  
10. Индикаторные показатели двигателя. Влияние различных факторов на индикаторные пока-
затели дизеля. 
11. Индикаторные показатели двигателя. Влияние различных факторов на индикаторные пока-
затели двигателя с искровым зажиганием. 
12. Показатели механических потерь двигателя. Влияние различных факторов на  показатели 
механических потерь. 
13. Эффективные показатели двигателя. 
14. Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме. 
15. Уравновешивание одноцилиндрового двигателя. 
16. Уравновешивание двигателей по способу Ланчестера.  
17. Уравновешивание 4–цилиндрового рядного  двигателя.  
18. Уравновешивание 2–цилиндрового V-образного двигателя.  
19. Уравновешивание 8–цилиндрового V-образного двигателя.  
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20. Влияние состава горючей смеси на выходные показатели бензинового двигателя. 
21. Влияние угла опережения зажигания на выходные показатели бензинового двигателя. 
22. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. 
23. Кинематика качения колеса. Буксование, скольжение, радиус качения. 
24. Работа ведомого колеса. Силы, действующие на колесо.   
25. Работа ведущего колеса. Силы, действующие на колесо. КПД колесного движителя. 
26. Внешние силы, действующие на трактор и автомобиль. Уравнение тягового баланса. 
27. Уравнение мощностного баланса трактора. Составляющие мощностного баланса.  
28. Уравнение мощностного баланса автомобиля. Составляющие мощностного баланса. 
29. Топливная экономичность автомобиля. 
30. Тяговая характеристика трактора. 
31. Тяговая и динамическая характеристики автомобиля. 
32. Задачи торможения. Основные элементы процесса торможения.  
33. Минимальный тормозной путь транспортного средства. 
34. Максимальное замедление транспортного средства. 
35. Явление заноса. Способы прекращения заноса. 
36. Боковой увод колеса с пневматической шиной. Влияние боковой жесткости шин на устой-
чивость прямолинейного движения транспортных средств.  
37. Поворачиваемость транспортных средств. Влияние боковой жесткости шин на поворачива-
емость транспортного средства.  
38. Поперечная устойчивость на склоне. Условие устойчивости от опрокидывания.  
39. Поперечная устойчивость на склоне. Условие устойчивости от сползания.  
40. Поперечная устойчивость при повороте. Критическая скорость на повороте по условию 
опрокидывания. 
41. Поперечная устойчивость при повороте. Критическая скорость на повороте по условию 
скольжения. 
42. Управляемость. Критическая скорость на повороте по условию управляемости. 
43. Проходимость. Показатели проходимости. 
44. Плавность хода. Показатели плавности хода. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
се-
мест-
ра 

Авторы Наименование 
Год и место изда-

ния 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-
ке 

На ка-
федре 

1 5, 6 Гуревич А.М., Соро-
кин Е.М.  

Тракторы и автомобили, 5-е изд., стереотип-
ное 

М.: Издательство 
Альянс, 2011. 

Модули 1-5 50 - 

2 5, 6 М.Г. Шатров,  К.А. 
Морозов, И.В. Алек-
сеев и др. ; под ред. 
М.Г. Шатрова. 

Автомобильные двигатели: учебник для студ. 
высш.учеб.заведений 

М.: Издательский 
центр «Акаде-
мия», 2010. 

Модули1-5 30 - 

3 5 Волков В.С. Электроника и электрооборудование транс-
портных и транспортно-технологических 
комплексов: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. обр. 

М.: Издательский 
центр «Акаде-
мия», 2011. 

Модуль 5 31 - 

4 5 Е.Л. Савич, А.С. Гур-
ский, В.П. Ложечник ; 
под ред. Е.Л. Савича 

Устройство и эксплуатация автомобилей для 
международных перевозок /. [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
63672 

Минск : РИПО, 
2016. 

Модули 1-5 + + 

5 5 А.Н. Карташевич, 
О.В. Понталев, А.В. 
Гордеенко, В.А. Бело-
усов 

Устройство тракторов : учебник. [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
97528 

Минск : РИПО, 
2018. 

Модули 1-5 + + 

6 6 Р.Н. Сафиуллин, А.С. 
Афанасьев, Р.Р. Са-
фиуллин. 

Конструкция, расчет и эксплуатационные 
свойства транспортных средств : учебник / 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
93346 

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2018. Модули 6-7 + + 

7 5 под ред. Поливаева 
О.И. 

Конструкция тракторов и автомобилей: учеб-
ное пособие. [Электронный ресурс] - URL:  
https://e.lanbook.com/book/13014. 

Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. Модули 1-5 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
се-
мест-
ра 

Авторы Наименование Год и место издания 

Использует-
ся при изу-
чении  

разделов 
(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиоте-
ке 

На 
ка-

федре 
1 5 Пархоменко С.Г., Бутков 

Р.И., Исмаилов В.А.  
Тракторы и автомобили. Часть 1: 
Двигатели: практикум 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО ДГАУ, 
2018 

Модули 1-5 20 20 

2 5 Пархоменко С.Г., Бутков 
Р.И., Исмаилов В.А.  

Тракторы и автомобили. Часть 2: 
Трансмиссия: практикум 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО ДГАУ, 
2019 

Модули 1-5 20 20 

4 6 Исмаилов В.А., Пархо-
менко С.Г.  

Тракторы и автомобили: Курсовое 
проектирование. 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО ДонГАУ, 
2015.  

Модули 6-7 50 - 

5 6 Пархоменко С.Г.  Транспорт  в  сельском  хозяйстве.  
Конспект  лекций. 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012 Модули 6-7 35 10 

6 6 Пархоменко С.Г. Транспорт в сельском хозяйстве. 
Лабораторный практикум 

Зерноград: АЧГАА, 
2007 Модули 6-7 20 7 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые сиcтемы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. http://mon.gov.ru  – портал Министерства образования и науки  

2. http://www.edu.ru  – Российский федеральный образовательный портал.  

3. http://www.window.edu.ru/window/unilib  – Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

4. http://lib.mami.ru/ebooks/  – Библиотека МГТУ «МАМИ» 

5. http://lib.madi.ru/fel/  – Библиотека ГТУ «МАДИ» 

6. https//biblioclub.ru/  –  Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система. 

7. https//e.lanbook.com/ – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. 

8. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

9. http://www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

10. http://www.kamaz.net  – официальный сайт ОАО «КамАЗ» 

11. http://www.cat.com  – официальный сайт компании Caterpillar. 

12. http://www.deere.ru  – официальный сайт компании John Deere. 

13. http://www.claas.com  – официальный сайт CLAAS KGaA mbH. 

14. http://www.lamborghini-tractors.com  – официальный сайт Same Deuiz Fahr Italia S.p.A.  

15. http://www.off-road-drive.ru/ – журнал OFF ROAD DRIVE 

16. http://www.zr.ru/ –журнал За рулем. Статьи, новости, тесты, обзоры, обсуждения на форуме, фото, видео 

17. http://www.autotruck-press.ru/ – Журнал «АВТОТРАК». Все о коммерческих автомобилях.  

18. http://www.yandex.ru  

19. http://www.rambler.ru  

20. http://www.google.ru  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

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 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

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 

MathCAD 15 лицензия 440232, бессрочная 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

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 

MathCAD 15 лицензия 440232, бессрочная 

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

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

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

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

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Самостоятельное изучение ма-
териала, подготовка к экзамену Пархоменко С.Г. 

Транспорт  в  сельском  хозяйстве.  Кон-
спект  лекций:  учебное  пособие 

2012, Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА 

2 6 
Подготовка к лабораторным ра-
ботам, оформление отчёта Пархоменко С.Г. 

Транспорт в сельском хозяйстве. Лаборатор-
ный практикум 

2007, Зерноград: 
АЧГАА 

3 6 Выполнение курсовой работы Исмаилов В.А., 
Пархоменко С.Г. 

Тракторы и автомобили: Курсовое проек-
тирование. 

2015, Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ ВО 
ДонГАУ  
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
3-1 Аудитория для лекционных, лабораторных, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
 
Класс шасси тракторов 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Модель трактора Т-150К. 
КПП трактора К-701. 
Задний мост трактора К-701. 
Макет трактора ДТ-75. 
Разрезы узлов и агрегатов трансмиссии 
тракторов. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

3-2 Аудитория для лекционных, лабораторных, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
 
Класс шасси тракторов 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Макет трактора Т-150К. 
Тракторные КПП -3шт. 
Макет трактора ДТ-75. 
Макеты узлов и агрегатов трансмиссии 
тракторов. 
Макет трактора Т-150К. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

3-5 Аудитория для лабораторных, практиче-
ских занятий 
 
Лаборатория испытания двигателей.  
 
347740. Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Стенд тормозной гидравлический. Двига-
тель ЗМЗ-4062. Двигатель Д-240. Мотор-
тестер М3-2 
 
 

3-8 Аудитория для лекционных, лабораторных, 
практических занятий и консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации. 
 
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Проектор BENQ PB6100. 
Экран. 
Ноутбук ACER EME 725. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

3-9 Аудитория для лабораторных, практиче-
ских занятий 
 
Лаборатория испытания двигателей 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Стенд электродинаметрический KS-45-4 
Двигатель М-412Э. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 
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3-24 Аудитория для лекционных, лаборатор-
ных, практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 
 
Лаборатория электрооборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Стенд электрооборудования Э-242 – 3шт.  
Стенд электрооборудования КИ-968 – 3 шт. 
Мотор-тестер МЗ-2 – 1шт.  
Стенд «Система зажигания», «Система 
электрооборудования.» 
Проектор BENQ PB6100, экран настенный, 
ноутбук ACER EME 725. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
 Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 

5-111 Аудитория для лекционных, лаборатор-
ных, практических занятий и консультаций. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Разрезы натуральных дизельных и карбюра-
торных автотракторных двигателей: ЯМЗ-
238, КамАЗ-740, Д-240, ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, 
ВАЗ-2101, УЗАМ-412, ВАЗ-411, роторный 
двигатель. 
Проектор VIEW SONIC 51-53, проектор 
настенный, ноутбук Acer EME 725. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18. 

5-111а Аудитория для лабораторных, практи-
ческих занятий и консультаций. 
 
Класс автомобильных двигателей. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Разрезы натуральных дизельных и карбюра-
торных автотракторных двигателей: ЯМЗ-
238, КамАЗ-740, Д-240, ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, 
ВАЗ-2101, УЗАМ-412, ВАЗ-411, роторный 
двигатель. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

7-130 Аудитория для лекционных, лаборатор-
ных, практических занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
КПП автомобиля ЗИЛ-130 
КПП автомобиля КамАЗ 
Гидростатическая передача ЛиАЗ 
Макет тормозной системы. 
Макеты автомобильных мостов -3шт. 
Проектор VIEW SONIC 51-53, проектор 
настенный, ноутбук Acer EME 725. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

7-131 Аудитория для проведения лаборатор-
ных,  практических занятий, консультаций  
 
Класс гидропневмопривода. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
Стенд для испытания узлов гидропривода, 
Стенд гидравлический КИ-4815, 
Макеты гидроприводов мобильной техники, 
макеты пневмоприводов автомобилей, ком-
плекты плакатов.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 
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7-132 Аудитория для проведения лекционных, 
лабораторных,  практических занятий, кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
Макеты мостов автомобилей – 5 шт.  
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

7-137 Аудитория для проведения лаборатор-
ных,  практических занятий.  
Лаборатория топливной аппаратуры 
 
347740. Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 17. 

Стол, стул, верстак. 
Стенды для проверки и регулировки топ-
ливной аппаратуры, комплекты плакатов, 
шкафы. 

Учебный бокс 7  корпуса для проведения лабо-
раторных,  практических занятий.  
 
347740. Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 17. 

Трактор ЮМЗ-6 
Автомобиль ВАЗ-2121. 
Макет автомобиля ГАЗ-66 
Разрезы автомобилей ВАЗ, ИЖ и КАЗ. Дви-
гатели Д-240, ЗИЛ-130, ВАЗ-2103, УМЗ-
4216. КПП ВАЗ, КАМАЗ. 
Верстак – 4 шт. Шкаф - 3 шт. 

6-239 Аудитория для лабораторных занятий. 
Межкафедральный компьютерный класс 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Компьютерный класс на 12 мест: 
6 штук персональных компьютеров с про-
цессорами Intel Pentium Dual с тактовой ча-
стотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 
250Gb HDD, видеокарта.  6 персональных 
компьютеров с процессорами Intel Core i5 с 
тактовой частотой 2,7ГГц и оперативной 
памятью 8 Гб, видеокарта. Мониторы Sam-
sung 923NW – 12штук.   Доска меловая. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом 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 SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 



 31

1 2 
2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

3-14 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

 
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 с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом 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. Решение задач по алго-
ритму. 

Лабораторные 
работы 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с методическими ука-
заниями по выполнению лабораторных работ, составление отчёта.

Курсовая 
 работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Работа с конспектом лек-
ций, учебным пособием по выполнению курсовой работы. 

Подготовка к 
зачету и экзаме-

ну  

При подготовке к зачёту и экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 
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