
Аннотация  рабочей программы 

дисциплины «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» 

1. Цель освоения дисциплины 

Обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой направления подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- готовностью в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-конструкторской 

документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

- готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию 

и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ПК-3); 

-способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать 

принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла 

выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечивать 

необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-5); 

-владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий 

по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34). 

3. Трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 часов) 

4. Формы промежуточной аттестации - экзамен, курсовой проект, курсовая 

работа. 

5. Содержание дисциплины 
Общее определение. 

Маркировка и техническая характеристика. Общее устройство автомобиля. 

Устройство и принцип действия поршневых двигателей. Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы: назначение, схемы работы, назначение и конструкция 

деталей. Система охлаждения: назначение, схемы работы, назначение и конструкция 

деталей и узлов. Система смазки: назначение, схемы работы, назначение и конструкция 

деталей и узлов. 

Назначение, классификация и состав механической трансмиссии. Сцепление: виды, 

назначение, устройство и принцип действия фрикционного дискового сцепления. 

Основные схемы ступенчатых коробок передач. Трех вальная коробка передач: 

назначение, устройство и принцип действия. Планетарные зубчатые механизмы. 

Дополнительные коробки передач. Бесступенчатые и комбинированные коробки передач. 

Главная передача: назначение, классификация, общее устройство одинарной конической 

главной передачи. Дифференциал: назначение, классификация. Карданная передача: 

назначение классификация, общее устройство карданных шарниров равных и неравных 

угловых скоростей. 

Краткие сведения об автомобильной промышленности России. Задачи теории 

автомобиля в развитии автомобилестроения и автомобильного транспорта. Основные 



эксплуатационно-технические свойства автомобиля. 

Влияние тягово-скоростных свойств автомобиля на его основные технико-

экономические показатели. Оценочные показатели тягово-скоростных свойств автомобиля. 

Внешняя характеристика двигателя внутреннего сгорания и ее использование для 

расчетов. Потери мощности при трансформации ее от двигателя до ведущих колес. 

Кинематика и динамика автомобильного колеса. Тяговая сила автомобиля. Сопротивление 

подъему. Суммарный коэффициент дорожного сопротивления. Сила сопротивления 

воздуха. 

Дифференциальное уравнение движения автомобиля. Коэффициент учета 

вращающихся масс. 

Тяговый баланс автомобиля. Тяговая диаграмма и задачи, решаемые с ее помощью. 

Динамическая характеристика автомобиля. Влияние различных параметров 

автомобиля на его тягово-скоростные свойства. Разгон автомобиля. Определение 

ускорений, времени и пути разгона. Определение замедления, пути и времени торможения. 

Действительные параметры торможения автомобиля с отключенным двигателем. 

Эффективность запасной, стояночной и вспомогательной тормозной систем. 

Особенности торможения автопоездов. 

Измерители экономичности. Уравнение для определения расхода топлива. 

Экономическая характеристика автомобиля. Экономический фактор. 

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на топливную 

экономичность автомобиля. Исходные данные для проектирования. Подбор двигателя, 

передаточных чисел главной передачи, коробки передач. Построение характеристики 

тягово-динамических свойств автомобиля. 

Кинематика и динамика поворота автомобиля. Влияние на поворот боковой 

эластичности шин. 

Устойчивость автомобилей против заноса. Основные сведения по поперечной и 

продольной устойчивости. 

Влияние конструкционных и эксплуатационных факторов на устойчивость 

автомобиля. 

Влияние плавности хода на физиологические ощущения и утомляемость людей, 

сохранность грузов и показатели эксплуатационных свойств. Оценочные показатели 

плавности хода. 

Источники возбуждения колебаний автомобиля. Свободные колебания автомобиля. 

Вынужденные колебания автомобиля. Вибрации и шум. Значение проходимости 

автомобиля для повышения производительности. Классификация грунтовых условий. Две 

группы показателей профильной проходимости. Оценочные показатели опорной 

проходимости. 

Влияние конструктивных параметров и характера вождения на проходимость 

автомобиля. 

6. Место дисциплины в структуре основной  профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Конструкции и эксплуатационные свойства ТиТТМО» относится к 

базовой части учебного плана. 


