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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)   является. привитие студентам твердых знаний 
по рабочим процессам и расчетам механизмов автомобилей. Объем знаний, 
получаемых студентами по разделу, должен быть достаточным для изучения 
последующих специализирующих дисциплин при подготовке инженера и для 
дальнейшей деятельности выпускников института на предприятиях автомобильного 
транспорта. 
В разделе формируются требования к механизмам и системам автомобиля, изучаются 
вопросы надежности, рассматривается влияние конструктивных параметров и рабочих 
процессов механизмов и систем на эксплуатационные свойства автомобилей. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 
сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 
систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех 
форм собственности. 
1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)   «Автомобили»   относится к вариативной части Блока 1 
Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
Автомобильные двигатели         
  
Знания: Теория двигателей, методы расчета деталей двигателя на прочность, 
зависимость основных показателей двигателей от изменения конструктивных и 
режимных параметров 
Умения: снятие регулировочных характеристик бензиновых и дизельных двигателей,  
 Анализ полученных данных 
Навыки: выполнение функциональных и прочностных расчетов двигателей, работа со 
справочной литературой, использование компьютерных программ для расчетов 
 
Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 
 

Знания: Силы действующие на автомобиль. Тяговый и мощностной баланс автомобиля, 
проходимость, устойчивость и управляемость автомобиля 
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Умения: Оценка тяговой динамики и тормозных свойств автомобиля на этапе его 
проектирования. Определение основных характеристик динамичности автомобиля на 
тормозном стенде с беговыми барабанами 
Навыки: Выполнение динамического расчета автомобиля с использованием 
компьютерных программ. Оценка динамичности и экономичности  автомобиля в 
дорожных условиях      
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Ремонт типовых узлов и деталей  
      
- Техническая эксплуатация автомобилей      
     
- Организация автомобильных перевозок и безопасность движения  
 
- Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО  

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-требования к конструкции автомобилей, их узлов, агрегатов, систем; 
-назначение и общую идеологию конструкции узлов, агрегатов и систем 

автомобилей; 
- тенденции развития конструкции автомобилей; 
- методы проектирования узлов и агрегатов автомобилей; 
Уметь: 
-рассчитывать элементы конструкций и механизмы автомобилей на прочность, 

жесткость, устойчивость и долговечность; 
-анализировать и оценивать влияние конструкции агрегатов на 

эксплуатационные свойства автомобилей; 
-выполнять проектные работы по выбору конструкции и расчету несущей 

способности узлов, агрегатов и их элементов; 
- осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам 

объектов исследования 
Владеть: 
-методами проектирования узлов и агрегатов автомобилей. 
-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 
наземных ТТМиК 

 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- владением знаниями о порядке согласования проектной документации 
предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного 
ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность (ПК-6) 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию (ПК-8)  
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4. Краткое содержание дисциплины 
Методы проектирования узлов и агрегатов автомобилей. Рабочие процессы агрегатов и 
систем. Применительно к каждому механизму или системе автомобиля 
рассматриваются вопросы: классификация, требования и их выполнение в конкретных 
конструкциях, выбор расчетных нагрузок и расчеты деталей и узлов на 
работоспособность. 
 
5.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Автомобили 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4___ зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


