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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

«Тракторы и автомобили» 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций 

для решения профессиональных задач по эффективному использованию 

сельскохозяйственных тракторов и автомобилей в производстве 

сельскохозяйственной продукции; по обеспечению высокой 

работоспособности и сохранности тракторов и автомобилей. 

Задачи дисциплины: 
- изучение конструкции автомобилей и тракторов, их основных 

механизмов и систем; 

- выполнение эксплуатационных, проектных и конструкторских 

расчетов основных механизмов и систем тракторов и автомобилей; 

- формирование знаний и умений выполнения расчета и 

проектирования основных механизмов и систем тракторов и автомобилей с 

учетом условий эксплуатации. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Тракторы и автомобили» входит в основную 

часть Блока 1 - Б1.О.27.01 изучается в четвертом, пятом и шестом семестрах 

при очной форме обучения и в третьем, четвертом семестре при заочной. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин: «Физика», 

«Математика», «Сопротивление материалов», «Детали машин». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин: «Надежность и ремонт», «Эксплуатация машинно-

тракторного пар- ка», «Транспортно-технологические машины и комплексы». 

 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

 

 
 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки.  

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными

 и сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе  

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её 

в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области 

агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии ИД-2 

Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора материала и 

способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 

выбирать материал 

деталей машин и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 
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Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Академии предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Академии и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования

; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования

. 
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С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 176 32 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 176 32 

Лекции, в т.ч. 64 18 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 64 6 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 48 8 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 220 364 

Работа с литературой. Интернет 172  

Подготовка к практическим занятиям 24 8 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 24 24 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

396/11 396/11 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

2  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
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и
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 (

ч
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) 

Л
аб

о
р
ат

о
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ти
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ас

) 
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р
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ти
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ти

я
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ас

) 
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я
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н

ая
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аб
о
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(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Раздел 1. Общее устройство и 

классификации тракторов и автомобилей. 

2  2 6 10 

2 Тема 1.1.  Введение. Тенденции развития 2  2 6 10 
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отечественных тракторов и автомобилей. 

3 Раздел 2. Автотракторные двигатели 

внутреннего сгорания. 

18 20 10 50 98 

4 Тема 2.1. Общее устройство и работа 
двигателей внутреннего сгорания. 

4  2 6 12 

5 Тема 2.2. Механизмы двигателя 

внутреннего сгорания. 

Кривошипно- шатунный и 

газораспределительный 
механизмы. 

2 4  6 12 

6 Тема 2.3. Системы питания бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания. 

2 4 2 6 14 

7 Тема 2.4. Системы питания 

дизельных и газовых двигателей 

внутреннего 
сгорания. 

4 4 2 6 16 

8 Тема 2.5. Системы смазки, охлаждения, 
пуска и зажигания. 

2 4  8 14 

9 Тема 2.6. Техническое обслуживание 
механизмов и систем двигателя 

внутреннего сгорания. 

2 4  6 12 

10 Тема 2.7. Технико-

экономические показатели 

двигателей внутреннего 
сгорания. 

2  2 6 10 

11 Тема 2.8. Тенденции развития 

автотракторных двигателей внутреннего 
сгорания 

2  2 6 10 

12 Раздел 3. Трансмиссия тракторов и 

автомобилей 

6 6 4 30 46 

13 Тема 3.1. Назначение, 

классификация, предъявляемые 

требования к трансмиссиям 

тракторов и автомобилей. 

2  2 10 14 

14 Тема 3.2. Сцепление. Коробка передач. 
Раздаточная коробка 

2 4  10 16 

15 Тема 3.3. Промежуточные соединения и 

карданные передачи. Ведущие мосты и 

конечные передачи тракторов и 
автомобилей. 

2 2 2 10 16 

16 Раздел 4. Ходовая часть и органы 

управления 

6 6 6 22 40 

17 Тема 4.1. Общее устройство ходовой 
части тракторов и автомобилей. 

2  2 7 11 

18 Тема 4.2. Устройство и работа рулевого 
управления 

2 4 2 7 15 

19 Тема 4.3. Тормозные системы автомобилей 
и тракторов. 

2 2 2 8 14 

20 Раздел 5. Рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей 

4 4 4 22 34 

21 Тема 5.1. Рабочее оборудование 
тракторов и автомобилей. 

2 2 2 11 17 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

22 Тема 5.2. Вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 

2 2 2 11 17 

23 Раздел 6. Основы теории трактора и 

автомобиля 

16 16 12 50 94 

24 Тема 6.1. Тяговой баланс трактора и 
автомобиля 

2 2 2 6 12 

25 Тема 6.2. Тяговая динамика трактора 2 2 2 6 12 

26 Тема 6.3. Тяговая динамика и топливная 
экономичность автомобиля 

2 2  8 12 

27 Тема 6.4. Управляемость трактора и 
автомобиля 

2 2 2 6 12 

28 Тема 6.5. Устойчивость трактора и 

автомобиля 

2 4  6 12 

29 Тема 6.6. Проходимость мобильных 
энергетических средств 

2 4  6 12 

30 Тема 6.7. Эргономические свойства с/х 
тракторов и автомобилей. (плавность хода). 

2  2 6 10 

31 Тема 6.8. Тенденции развития мобильных 
энергетических средств. 

2  2 6 10 

32 Раздел 7. Электрооборудование тракторов и 

автомобилей 

12 12 10 40 74 

33 Тема 7.1. Общая характеристика 
электрооборудования автомобилей. 

2  2 8 12 

34 Тема 7.2. Система электроснабжения. 2 4  6 12 

35 Тема 7.3. Системы пуска. 2 2 2 6 12 

36 Тема 7.4. Системы зажигания. 2 2 2 8 14 

37 Тема 7.5. Контрольно-измерительные 
приборы и информационные системы. 

2 2 2 6 12 

38 Тема 7.6. Системы освещения и 

сигнализации. 

2 2 2 6 12 

39 Всего 64 64 48 220 396 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 
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ч
ас
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1 Раздел 1. Общее устройство и 

классификации тракторов и автомобилей. 

2   10 12 

2 Тема 1.1.  Введение. Тенденции развития      
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отечественных тракторов и автомобилей. 

3 Раздел 2. Автотракторные двигатели 

внутреннего сгорания. 

4 1 1 84 90 

4 Тема 2.1. Общее устройство и работа 
двигателей внутреннего сгорания. 

     

5 Тема 2.2. Механизмы двигателя 

внутреннего сгорания. Кривошипно- 

шатунный и газораспределительный 

механизмы. 

     

6 Тема 2.3. Системы питания бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания. 

     

7 Тема 2.4. Системы питания 

дизельных и газовых двигателей 

внутреннего сгорания. 

     

8 Тема 2.5. Системы смазки, охлаждения, 
пуска и зажигания. 

     

9 Тема 2.6. Техническое обслуживание 
механизмов и систем двигателя 

внутреннего сгорания. 

     

10 Тема 2.7. Технико-экономические 

показатели двигателей внутреннего 

сгорания. 

     

11 Тема 2.8. Тенденции развития 

автотракторных двигателей внутреннего 
сгорания 

     

12 Раздел 3. Трансмиссия тракторов и 

автомобилей 

4 1 1 50 56 

13 Тема 3.1. Назначение, классификация, 

предъявляемые требования к 

трансмиссиям тракторов и автомобилей. 

     

14 Тема 3.2. Сцепление. Коробка передач. 
Раздаточная коробка 

     

15 Тема 3.3. Промежуточные соединения и 

карданные передачи. Ведущие мосты и 

конечные передачи тракторов и 
автомобилей. 

     

16 Раздел 4. Ходовая часть и органы 

управления 

2 1 1 50 54 

17 Тема 4.1. Общее устройство ходовой 
части тракторов и автомобилей. 

     

18 Тема 4.2. Устройство и работа рулевого 
управления 

     

19 Тема 4.3. Тормозные системы автомобилей 
и тракторов. 

     

20 Раздел 5. Рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей 

2 1 1 50 54 

21 Тема 5.1. Рабочее оборудование 
тракторов и автомобилей. 

     

22 Тема 5.2. Вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 

     

23 Раздел 6. Основы теории трактора и 

автомобиля 

2 1 1 60 64 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Общее устройство и классификации тракторов и 

автомобилей 

 

 

Тема 1.1. Введение. Тенденции развития отечественных тракторов 

и автомобилей. 

Рабочая программа дисциплины. Распределение разделов по семестрам. 

Рекомендуемая литература. Расположение лабораторий кафедры. Роль 

технологических машин в агропромышленном комплексе. История развития 

автомобильного и тракторного машиностроения. Классификация 

автомобилей. Индексация автомобилей. Классификация тракторов. Типаж 

тракторов. 

 

 

24 Тема 6.1. Тяговой баланс трактора и 
автомобиля 

     

25 Тема 6.2. Тяговая динамика трактора      

26 Тема 6.3. Тяговая динамика и топливная 
экономичность автомобиля 

     

27 Тема 6.4. Управляемость трактора и 
автомобиля 

     

28 Тема 6.5. Устойчивость трактора и 

автомобиля 

     

29 Тема 6.6. Проходимость мобильных 
энергетических средств 

     

30 Тема 6.7. Эргономические свойства с/х 
тракторов и автомобилей. (плавность хода). 

     

31 Тема 6.8. Тенденции развития мобильных 
энергетических средств. 

     

32 Раздел 7. Электрооборудование тракторов и 

автомобилей 

2 1 1 60 64 

33 Тема 7.1. Общая характеристика 
электрооборудования автомобилей. 

     

34 Тема 7.2. Система электроснабжения.      

35 Тема 7.3. Системы пуска.      

36 Тема 7.4. Системы зажигания.      

37 Тема 7.5. Контрольно-измерительные 
приборы 
и информационные системы. 

     

38 Тема 7.6. Системы освещения и 

сигнализации. 

     

39 Всего 18 6 6 364 396 
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Раздел 2. Автотракторные двигатели внутреннего сгорания 

 

Тема 2.1. Общее устройство и работа двигателей внутреннего сгорания 

Назначение и классификация ДВС. Основные определения, термины и 

параметры ДВС. Компоновочные схемы поршневых ДВС. Применение ДВС 

на автомобилях и тракторах. Рабочий процесс 2-тактного ДВС. Рабочие 

процессы 4- тактных бензиновых и дизельных ДВС. Принцип работы 

многоцилиндровых ДВС. Индикаторная диаграмма. Параметры 

действительного цикла. Основные технические характеристики современных 

автомобильных и тракторных ДВС. 

 
Тема 2.2 Механизмы двигателя внутреннего сгорания. 

Кривошипно- шатунный и газораспределительный механизмы 

Назначение и классификация КШМ. Конструктивные особенности 

деталей КШМ. Порядок комплектования деталей КШМ. Схема сил, 

действующих в КШМ. Способы уравновешивания сил инерции. Назначение и 

классификация ГРМ. Диаграмма фаз газораспределения. Схемы конструкции 

ГРМ разных типов. Регулировка ГРМ. Неисправности механизмов ГРМ и 

КШМ, способы их устранения 
 

Тема 2.3. Системы питания бензиновых двигателей внутреннего 

сгорания- 

 

Схема системы питания карбюраторного двигателя. Основные 

приборы и 

механизмы системы питания, их назначение. Горючая смесь, ее 

свойства, требования к составу смеси на различных режимах работы 

двигателя. Схема и принцип действия простейшего карбюратора. 

Конструкция и принцип действия дозирующих систем современных 

карбюраторов. Конструкции и принцип действия диафрагменного топливного 

насоса, фильтров очистки топлива и воздуха, устройства для подогрева 

горючей смеси, системы выпуска отработавших газов (ОГ). 

Общее устройство и принцип действия многокамерных карбюраторов с 

параллельным и последовательным включением камер. Разновидности 

инжекторных систем питания бензиновых двигателей. Принцип действия 

системы впрыскивания с пневмомеханическим управлением и непрерывной 

подачей топлива. Системы с электронным управлением впрыском бензина: 

центральная и распределенная. 

 

Тема 2.4. Системы питания дизельных и газовых двигателей 

внутреннего сгорания 

Разновидности топливных систем дизельных двигателей и принцип их 

работы. Назначение, устройство и принцип действия топливного насоса 

высокого давления (ТНВД) и всережимного регулятора частоты вращения 
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коленчатого вала. Назначение и принцип действия муфты изменения угла 

опережения подачи топлива ТНВД. Дымность ОГ дизеля и способы ее 

снижения. Электронное управление системой топливоподачи дизельных 

двигателей. Особенности современных систем топливоподачи дизельных 

двигателей. 

 

Тема 2.5. Системы смазки, охлаждения, пуска и зажигания 

Назначение системы смазки двигателей внутреннего сгорания. Способы 

смазывания деталей двигателя. Назначение, принцип работы и 

конструктивные особенности системы смазки. Контрольно-измерительные 

приборы системы смазки. Назначение, схема и устройство закрытой системы 

вентиляции картера двигателя. Назначение и виды систем охлаждения 

двигателя внутреннего сгорания. Способы охлаждения и поддержания 

оптимального температурного режима. Конструктивные особенности систем 

охлаждения. Схема закрытой жидкостной системы охлаждения. Работа 

системы при различных температурных режимах. Процесс циркуляции 

жидкости в системе охлаждения двигателя. Принцип действия и конструкция 

привода насоса и вентилятора. Система регулирования в приводе вентилятора. 

Общее устройство и работа воздушной системы охлаждения. Сравнение 

жидкостной и воздушной систем охлаждения. Преимущества двигателей с 

впрыскиванием бензина по сравнению с карбюраторными двигателями. Схема 

и принцип действия системы питания на сжиженном нефтяном и сжатом 

(компримированном) газах. Конструкция и принцип действия приборов 

газобаллонных установок. Характеристика сжиженных и сжатых газов для 

газобаллонных автомобилей. Конструктивные изменения карбюраторов 

двигателей, приспособленных для работы на газомоторном топливе. 

Токсичность ОГ карбюраторного, с впрыскиванием бензина и газового 

двигателей и способы ее снижения. 

 

Тема 2.6. Техническое обслуживание механизмов и систем 

двигателя внутреннего сгорания 

Основные неисправности карданных передач и промежуточных 

соединений. Правила монтажа карданных передач. Основные неисправности, 

техническое обслуживание и регулировки ведущих мостов. Неисправности, 

технические обслуживания и регулировки механизмов ходовой части. 

Основные тенденции развития шасси тракторов и автомобилей. Маркировка 

шин колесных машин. Способы регулирования глубины обработки почв. 

Система автоматического регулирования глубины обработки почв. 

Неисправности, ТО и регулировки агрегатов гидросистемы. Гидростатический 

отбор мощности. Гидроусилители рулевого управления. Техническое 

обслуживание систем зажигания, неисправности и их устранение. 

 

Тема 2.7. Технико-экономические показатели двигателей 

внутреннего сгорания. 
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Мощность. индикаторная мощность. Эффективная мощность. Общие 

понятия термодинамических циклов. Замкнутые теоретические циклы и их 

основные параметры. Разомкнутые теоретические циклы и их анализ. 

Основные понятия и определения при рассмотрении рабочих циклов. 

Действительные процессы рабочих циклов бензиновых и дизельных 

двигателей. Процессы газообмена и сжатия комбинированных двигателей с 

использованием наддува. Диаграмма газораспределения. Тепловой расчет 

двигателя и построение индикаторных диаграмм. 

 
 

Тема 2.8. Тенденции развития автотракторных двигателей 

внутреннего сгорания 

Пути улучшения мощностных, топливно-экономических и 

экологических показателей работы ДВС. Новые типы тепловых двигателей. 

Классификация гибридных электромобилей. Параллельные гибриды. Раздельные 

гибриды. Последовательные гибриды. Раздельные последовательные гибриды. 

Индивидуальный привод (мотор-колёса). Компоненты гибридных автомобилей. 

Прочие гибридные электромобили. Электромобили на топливных элементах. 

 

 
 

Раздел 3. Трансмиссия тракторов и автомобилей 

 

Тема 3.1. Назначение, классификация, предъявляемые требования 

к трансмиссиям тракторов и автомобилей 

Назначение трансмиссии. Способы преобразования крутящего момента 

в трансмиссии. Понятие о ступенчатой и бесступенчатой трансмиссии. 

Комбинированная трансмиссия. 

 

Тема 3.2. Сцепление. Коробка передач. Раздаточная коробка 

Назначение и типы сцепления. Предъявляемые требования к сцеплению. 

Виды фрикционных сцеплений и их приводы. Назначение, принцип действия 

и конструкция упруго-фрикционного гасителя крутильных колебаний. 

Классификация приводов управления сцеплением. Конструкция и принцип 

действия механического и гидромеханического приводов управления. 

Регулировки сцепления и приводов их управления. Назначение и 

классификация коробок передач. Коробки передач легковых и грузовых 

автомобиле (тракторов). Многовальные коробки передач. Схема и принцип 

действия гидротрансформатора. Назначение и схемы раздаточных коробок. 

Конструкция и принцип действия гидромеханической коробки передач. 

Смазка коробок передач и раздаточных коробок. Предъявляемые требования 

к коробкам передач. 

 

Тема 3.3. Промежуточные соединения и карданные передачи. 

Ведущие мосты и конечные передачи тракторов и автомобилей 
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Назначение и типы карданных передач и карданных шарниров. Типы и 

схемы карданных передач и шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). 

Предъявляемые требования к карданным передачам. Конструктивные 

особенности карданных передач. Назначение и классификация главных 

передач. Типы и особенности одинарных главных передач: цилиндрической, 

конической, гипоидной. Типы и особенности двойных главных передач: 

центральных и разнесенных. Смазка главной передачи. Предъявляемые 

требования к главным передачам. Конструктивные особенности главных 

передач. Назначение и типы дифференциалов транспортно-технологических 

средств. Особенности и свойства симметричного и асимметричного 

дифференциалов. Схема, принцип работы и свойства самоблокирующегося 

дифференциала повышенного трения. Принудительная блокировка 

дифференциала, привод управления блокировкой. Назначение и типы 

полуосей. 

 
 

Раздел 4. Ходовая часть и органы управления 

Тема 4.1. Общее устройство ходовой части тракторов и автомобилей 

Назначение и типы несущих систем транспортно- технологических 

средств. Предъявляемые требования к несущим системам. Кузов легкового 

автомобиля. Предъявляемые требования к кузову автомобиля. 

Тема 4.2. Устройство и работа рулевого управления 

Типы рулевых механизмов (реечные, червячные, винтовые, 

комбинированные). Схема рулевого управления. Назначение рулевого 

механизма и привода. Передаточные числа рулевого управления, рулевого 

механизма и рулевого привода. Схемы рулевых приводов при зависимой и 

независимой подвесках. Стабилизация управляемых колес (схождение, развал, 

поперечный и продольный наклон шкворня). Назначение, принципиальная 

схема и работа гидравлического усилителя рулевого управления. Регулировка 

рулевых механизмов. Особенности конструкции травмобезопасных рулевых 

механизмов. Механизмы поворота гусеничных тракторов. Предъявляемые 

требования к рулевому управлению и его параметры. Расчет рулевого 

управления. Компоновочные схемы рулевых механизмов. 

Тема 4.3. Тормозные системы автомобилей и тракторов 

Назначение тормозных систем: рабочей, запасной, стояночной, 

вспомогательной. Основные критерии эффективности тормозных систем. 

Назначение и классификация составных частей тормозных систем: тормозных 

механизмов и тормозных приводов. Схемы и свойства барабанных, дисковых 

и ленточных тормозных механизмов. Схемы и принцип действия 

гидравлических тормозных приводов, и их общая оценка. Назначение и 

принцип действия вакуумного усилителя с диафрагменным и упруго-

реактивным следящим устройствами. Схемы и принцип действия 

пневматических тормозных приводов: двухконтурного - автомобиля, 
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однопроводного и двухпроводного - автопоезда. Назначение основных 

аппаратов рабочей тормозной системы. Принцип действия следящих 

аппаратов прямого и обратного действия. Виды и принцип действия 

вспомогательных тормозных систем (замедлителей): моторного, 

гидродинамического, электродинамического. Виды и принцип действия 

стояночных тормозных систем с механическим приводом легковых и 

грузовых автомобилей и пневматическим приводом с пружинными 

энергоаккумуляторами. 

Схема и принцип действия пневмогидравлического тормозного привода. 

Назначение и принцип действия регуляторов тормозных сил (РТС). 

Статические и динамические регуляторы. Назначение и схемы применения 

антиблокировочных систем (АБС) на автомобиле. Принцип действия АБС с 

гидростатическим приводом и приводом высокого давления. Предъявляемые 

требования к тормозным системам. Оценочные параметры и принципиальные 

схемы колесных тормозных механизмов. 

 

Раздел 5. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей 

 

Тема 5.1. Рабочее оборудование тракторов и автомобилей 

Гидронавесная система тракторов. Способы агрегатирования машин и 

орудий. Способы догружения ведущих колес трактора. Гидроувеличитель 

сцепного веса (ГСВ). Регуляторы глубины обработки почвы. Системы 

автоматического регулирования глубины хода рабочих органов. Вал отбора 

мощности (ВОМ). 

 

Тема 5.2. Вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 

Независимый и синхронный привод ВОМ. Комбинированный привод ВОМ 

тракторов Беларус. Тягово-сцепное устройство и седельно-сцепное 

устройство автомобилей-тягачей. Гидроподъемник самосвала. 

Автомобильные лебедки. Средства повышенной проходимости. 

 

Раздел 6. Основы теории трактора и автомобиля 

 

Тема 6.1. Тяговый и баланс трактора и автомобиля 

Внешние силы, действующие на колесный трактор в общем случае 

движения. Уравнение тягового баланса трактора. Силы, действующие на 

колеса трактора и автомобиля. Их влияние на устойчивость и управляемость. 

Распределение веса по осям. Нормальные реакции почвы, действующие на 

колеса трактора в составе машинно-тракторного агрегата. Влияние догрузки 

ведущих колес на эффективность машинно-тракторного агрегата. Центр 

давления гусеничного трактора. Тягово-сцепные свойства тракторов с 

гусеничной ходовой системой. 
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Тема 6.2. Тяговая динамика трактора 

Требования к энергетической установке трактора. Уравнение 

энергетического баланса и потенциальная тяговая характеристика трактора. 

Общий и тяговый КПД трактора. Отдельные составляющие тягового КПД. 

Методика их определения и влияющие на них факторы. Условный тяговый 

КПД. Пути повышения тягового КПД трактора. Потеря мощности на качение 

трактора; факторы, влияющие на потерю при повышении рабочих скоростей 

тракторов. Рациональные условия повышения рабочих скоростей и 

энергонасыщенности тракторов. Тяговые свойства трактора с четырьмя 

ведущими колесами. 

Потенциальная тяговая характеристика трактора. Тяговая 

характеристика трактора со ступенчатой трансмиссией. Выбор передаточных 

чисел трансмиссии трактора. Их влияние на эксплуатационно-

технологические свойства МТА. Согласование характеристик двигателя и 

трансмиссии. 

Тяговый расчет трактора. Цель, задачи, исходные данные. Построение 

теоретической тяговой характеристики трактора и ее анализ. 

Экспериментальные методы снятия тяговых характеристик. Тяговые 

испытания, стандартные и ускоренные. Особенности динамометрирования 

тракторов с навесными орудиями. Методика тяговых испытаний. 

 

Тема 6.3. Тяговая динамика и топливная экономичность 

автомобиля 

Классификация колебаний в тракторах. Предмет изучения тяговой 

динамики трактора. Анализ внешних динамических воздействий на трактор. 

Характеристика тяговых процессов. Тягово-динамические показатели 

трактора. Тяговая нагрузка на трактор. 

Влияние колебаний нагрузки на показатели двигателя и трактора. 

Коэффициент загрузки двигателя, тяговый КПД, динамические составляющие 

энергетического баланса трактора. Процесс трогания и разгона тракторного 

агрегата. Условие осуществления трогания и разгона. Влияние 

эксплуатационных и конструктивных факторов на разгон МТА. Тягово-

динамические испытания. Методика проведения и анализ. Воспроизведение 

тягового сопротивления сельскохозяйственных машин. Классификация 

колебаний в тракторах. Предмет изучения тяговой динамики трактора. Анализ 

внешних динамических воздействий на трактор. Характеристика тяговых 

процессов. Тягово-динамические показатели трактора. Тяговая нагрузка на 

трактор. Влияние колебаний нагрузки на показатели двигателя и трактора. 

Коэффициент загрузки двигателя, тяговый КПД, динамические составляющие 

энергетического баланса трактора. Процесс трогания и разгона тракторного 

агрегата. Условие осуществления трогания и разгона. Влияние 

эксплуатационных и конструктивных факторов на разгон МТА. Тягово- 

динамические испытания. Методика проведения и анализ. Воспроизведение 

тягового сопротивления сельскохозяйственных машин. 
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Тема 6.4. Управляемость трактора и автомобиля 

Управляемость. Способы поворота. Кинематика поворота. 

Поворачивающий момент. Управляемость машин с передними и с задними 

ведущими колесами. Влияние боковой упругости шин на управляемость. 

Стабилизация управляемых колес и способы их установки. Поворот 

гусеничной машины. Кинематика. Силы, действующие при повороте. Момент 

сопротивления и поворачивающий момент. 

 

Тема 6.5. Устойчивость трактора и автомобиля 

Статическая устойчивость машин. Устойчивость продольная и 

поперечная, от опрокидывания и от сползания. Поперечная устойчивость на 

повороте, устойчивость от заноса. Влияние на устойчивость конструктивных 

и эксплуатационных факторов. Методы экспериментального определения 

координат центра тяжести тракторов и автомобилей. 

 

Тема 6.6. Проходимость мобильных энергетических средств 

Профильная, опорно-сцепная, агротехническая. Параметры 

проходимости. Особенности проходимости по связным и сыпучим грунтам. 

Проходимость по снегу. Роль дифференциала. Требования к проходимости 

МЭС с точки зрения агротехники и современные тенденции в повышении 

проходимости машин. Проходимость в междурядьях пропашных культур. 

Агротехнический просвет и защитная зона. Влияние на проходимость 

конструктивных параметров машин и эксплуатационных факторов. Пути и 

методы повышения проходимости МЭС. 

Тема 6.7. Эргономические свойства тракторов и автомобилей 

(плавность хода)  

Влияние колебаний на человека. Показатели. Взаимосвязь колебаний 

остова и колебаний подвески. Свободные и вынужденные колебания. Гашение 

колебаний. Анализ плавности хода автомобиля и трактора. 

Тема 6.8. Тенденции развития мобильных энергетических средств 

Реализация задач по техническому перевооружению 

сельскохозяйственного производства. Тенденции развития и проблемы 

развития энергетических средств. 

 

Раздел 7. Электрооборудование тракторов и автомобилей 

 

Тема 7.1. Общая характеристика электрооборудования 

автомобилей 

Классификация электрооборудования автомобилей по 

функциональному признаку. Причины, вызывающие развитие 

совершенствования существующих изделий и создание новых. 

Условия работы изделий электрооборудования на автомобиле при 
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эксплуатации. Основные технические требования, предъявляемые к 

автотранспортному электрооборудованию. 

Типовая принципиальная схема электрооборудования автомобиля, 

принципы построения, условные обозначения. Деление общей схемы 

электрооборудования на отдельные функциональные системы. Маркировка 

изделий автотракторного электрооборудования. 

 

Тема 7.2. Система электроснабжения 

Структурная схема системы электрооборудования. Назначение, 

технические требования и размещение изделий системы электрооборудования 

на автомобиле. Классификация автотракторного электрооборудования. 

Особенности условий работы. Классификация автотракторных генераторов. 

Привод генератора. Устройство и особенности конструкции генераторов 

постоянного тока. Причины перехода от генераторов постоянного тока к 

генераторам переменного тока. Генераторы переменного тока с 

электромагнитным возбуждением, принцип действия. Устройство и 

особенности конструкции генераторов переменного тока с клювообразным 

ротором. Классификация реле-генераторов. Назначение регулятора 

напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока. Принцип 

автоматического регулирования напряжения и тока генератора. 

Функциональна схема регулирования напряжения генератора. Контактно-

вибрационные регуляторы напряжения, устройство, принцип действия. 

Среднее значение пульсирующего напряжения, генератора при работе с 

вибрационным регулятором напряжения. Стартерные аккумуляторные 

батареи, назначение, технические требования, маркировка. Обычные, 

малообслуживаемые и необслуживаемые свинцово-кислые аккумуляторные 

батареи, устройство и особенности конструкции. Электрохимические 

процессы в свинцовом аккумуляторе. Основные параметры аккумуляторных 

батарей: ЭДС, напряжение, разрядная и зарядная емкость, ток «Холодной 

прокрутки», мощность, энергия, саморазряд, срок службы. Временные 

разрядные характеристики аккумуляторной батареи. Способы заряда 

аккумуляторных батарей. Признаки окончания заряда. Перезаряд и не дозаряд 

и аккумуляторной батареи на автомобиле и тракторе. 

 

 

Тема 7.3. Системы пуска 

Назначение и классификация систем пуска. Требования к системе пуска. 

Структурная схема системы электростартерного пуска (СЭП) двигателя. 

Электрические стартеры, типы, устройство, способы управления. Стартерный 

электродвигатель, способы управления. Стартерный электродвигатель, 

способы возбуждения, устройство. Электрические стартеры, типы, 

устройство, способы управления. Стартерный электродвигатель, способы 

управления. Стартерный электродвигатель, способы возбуждения, 

устройство. Приводной механизм, назначение, типы. устройство, принцип 

действия. Муфты свободного хода приводных механизмов, назначение, типы, 
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устройство, принцип действия. Тяговое электромагнитное реле, назначение, 

типы, устройство. Стартера со встроенным редуктором и постоянными 

магнитами. 

 

Тема 7.4. Системы зажигания 

Назначение и классификация систем зажигания. Структурная схема 

системы зажигания. Условия системы зажигания на двигателе. Влияние 

системы зажигания на расход топлива и токсичность отработавших газов. 

Требования к системе зажигания и ее основные параметры. Контактная 

система зажигания, электрическая схема, назначение отдельных элементов 

системы. Рабочий процесс контактной системы зажигания. Упрощенное 

выражение для максимума вторичного напряжения и его анализ. 

Классификация и анализ потерь в первичной и вторичной цепях системы 

зажигания. Искровой разряд между электродами свечи зажигания. Пробивное 

напряжение. Коэффициент запаса по вторичному напряжению. Физические 

факторы, влияющие на величину пробивного напряжения. Закон Пашена. 

Емкостная индуктивная фазы искрового разряда и их параметры. Напряжение 

между электродами при тлеющем разряде. Упрощенные формулы для 

определения максимального значения тока, длительности и энергии 

индуктивной фазы искрового разряда. 

 

Тема 7.5. Контрольно-измерительные приборы и информационные 

системы 

Информационно-измерительная система как составная часть 

электрооборудования автомобиля. Назначение, структура информационной 

системы автомобиля. Контрольно-измерительные приборы (КИП). 

Назначение и классификация КИП. Технические требования к КИП. 

Структурная схема КИП. Приборы непосредственного действия и 

электрические, их преимущества и недостатки. Принцип действия, устройство 

и сравнительные характеристики основных типов электрических приборов 

(электротепловых, магнитоэлектрических, электромагнитных). 

Электротепловые и магнитоэлектрические вольтметры зарубежных 

автомобилей. Особенности вольтметров со стабилитроном. Применение 

сигнальной лампы для контроля зарядного режима аккумуляторной батареи. 

Индикаторы уровня зарядного напряжения. Спидометры с приводом гибким 

валом и с электроприводом. Скоростной и счетный узлы спидометра, их 

конструкция и характеристики. Спидометры с бесконтактным 

электроприводом. Тахометр с электроприводом. Принцип действия 

электронного тахометра, преобразующего импульсы первичной цепи системы 

зажигания. Электронный тахометр, преобразующий импульсы фазы 

генератора. Зоны шкалы тахометров. Тахографы. назначение, регистрируемые 

параметры, принцип действия. Диаграммные диски. Размещение приборов на 

панели. Оценка информативных свойств приборов и панели приборов. 
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Тема 7.6. Системы освещения и сигнализации 

Роль световых приборов в обеспечении безопасности автотранспортных 

средств. Свойства и функции измерения. Особенности зрительного 

восприятия в вечернее и ночное время суток. Понятие «видимость». Световой 

поток. Распределение потока излучения. Основные единицы и понятия при 

определении и параметров освещенности. Светимость, яркость, освещенность, 

сила света. Цветность. Источники света, перспективы применения на 

транспорте. Система освещения, назначение и основные требования. 

Коммутационная аппаратура системы световой сигнализации. Прерыватели 

указателей поворота. Перспективы развития систем освещения и 

сигнализации. Перспектива внедрения электропривода на автомобиле. Роль, 

назначение, этапы развития электропривода на автомобиле. Классификация 

электропривода. Общая структура электропривода. Характеристики рабочих 

механизмов, моменты сопротивления, частоты вращения, быстродействие. 

Редукторы, моторедукторы приводных механизмов, кинематические схемы, 

особенности конструкции, достоинства и недостатки. Типы и особенности 

конструкции электрических двигателей малой мощности. Схемы управления 

электроприводом стеклоочистителей, стеклоомывателей, фароочистки. Схема 

управления системой блокировки замков дверей. Схема электронного блока 

управления стеклоподъемом. Перспектива дальнейшего 

развитияэлектропривода на автомобилях. Коммутационная аппаратура: 

выключатели, переключатели, соединительные колодки, реле и др. 

 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических, лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

 

Учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.06 

«Агроинженерия» профиль «эксплуатация транспортно-технологических 

машин» предусматривает по дисциплине предусматривает по дисциплине 

Б1.О.27.01 «Тракторы и автомобили» проведение лабораторных и 

практических занятий с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий (таблица 5, 5а). 
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Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Общее устройство и 

классификации тракторов и автомобилей. 

   

2 Тема 1.1.  Введение. Тенденции 
развития 

отечественных тракторов и автомобилей. 

   

3 Раздел 2. Автотракторные двигатели 

внутреннего сгорания. 

20 1 Опрос по 
результатам 
лабораторной 

работы 

4 Тема 2.1. Общее устройство и работа 
двигателей внутреннего сгорания. 

   

5 Тема 2.2. Механизмы двигателя 

внутреннего сгорания. Кривошипно- 

шатунный и газораспределительный 
механизмы. 

4   

6 Тема 2.3. Системы питания бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания. 

4   

7 Тема 2.4. Системы питания дизельных и 

газовых двигателей внутреннего 
сгорания. 

4   

8 Тема 2.5. Системы смазки, охлаждения, 
пуска и зажигания. 

4   

9 Тема 2.6. Техническое обслуживание 
механизмов и систем двигателя 

внутреннего сгорания. 

4   

10 Тема 2.7. Технико-экономические 

показатели двигателей внутреннего 
сгорания. 

   

11 Тема 2.8. Тенденции развития 

автотракторных двигателей внутреннего 
сгорания 

   

12 Раздел 3. Трансмиссия тракторов и 

автомобилей 

6 1 Опрос по 
результатам 

лабораторной 

работы 

13 Тема 3.1. Назначение, классификация, 

предъявляемые требования к 
трансмиссиям тракторов и автомобилей. 

   

14 Тема 3.2. Сцепление. Коробка передач. 
Раздаточная коробка 

4   

15 Тема 3.3. Промежуточные соединения и 

карданные передачи. Ведущие мосты и 

конечные передачи тракторов и 
автомобилей. 

2   

16 Раздел 4. Ходовая часть и органы 

управления 

6 1 Опрос по 
результатам 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

лабораторной 

работы 

17 Тема 4.1. Общее устройство ходовой 
части тракторов и автомобилей. 

   

18 Тема 4.2. Устройство и работа рулевого 
управления 

4   

19 Тема 4.3. Тормозные системы 
автомобилей и 
тракторов. 

2   

20 Раздел 5. Рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей 

4 1  

21 Тема 5.1. Рабочее оборудование 
тракторов и автомобилей. 

2   

22 Тема 5.2. Вспомогательное 
оборудование 
тракторов и автомобилей. 

2   

23 Раздел 6. Основы теории трактора и 

автомобиля 

16 1 Опрос по 
результатам 
лабораторной 

работы 

24 Тема 6.1. Тяговой баланс трактора и 
автомобиля 

2   

25 Тема 6.2. Тяговая динамика трактора 2   

26 Тема 6.3. Тяговая динамика и 
топливная экономичность автомобиля 

2   

27 Тема 6.4. Управляемость трактора и 
автомобиля 

2   

28 Тема 6.5. Устойчивость трактора и 

автомобиля 

4   

29 Тема 6.6. Проходимость мобильных 
энергетических средств 

4   

30 Тема 6.7. Эргономические свойства с/х 
тракторов и автомобилей. (плавность 
хода). 

   

31 Тема 6.8. Тенденции развития 
мобильных энергетических средств. 

   

32 Раздел 7. Электрооборудование 

тракторов и автомобилей 

12 1 Опрос по 
результатам 
лабораторной 

работы 

33 Тема 7.1. Общая характеристика 
электрооборудования автомобилей. 

   

34 Тема 7.2. Система электроснабжения. 4   

35 Тема 7.3. Системы пуска. 2   

36 Тема 7.4. Системы зажигания. 2   

37 Тема 7.5. Контрольно-измерительные 
приборы и информационные системы. 

2   
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

38 Тема 7.6. Системы освещения и 

сигнализации. 

2   

39 Всего 64 6  

 

 

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Общее устройство и 

классификации тракторов и автомобилей. 

2  Опрос. 

2 Тема 1.1.  Введение. Тенденции 
развития 

отечественных тракторов и автомобилей. 

2   

3 Раздел 2. Автотракторные двигатели 

внутреннего сгорания. 

10 1 Опрос. 

4 Тема 2.1. Общее устройство и работа 
двигателей внутреннего сгорания. 

2   

5 Тема 2.2. Механизмы двигателя 

внутреннего сгорания. Кривошипно- 

шатунный и газораспределительный 
механизмы. 

   

6 Тема 2.3. Системы питания бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания. 

2   

7 Тема 2.4. Системы питания дизельных и 

газовых двигателей внутреннего 
сгорания. 

2   

8 Тема 2.5. Системы смазки, охлаждения, 
пуска и зажигания. 

   

9 Тема 2.6. Техническое обслуживание 
механизмов и систем двигателя 

внутреннего сгорания. 

   

10 Тема 2.7. Технико-экономические 

показатели двигателей внутреннего 
сгорания. 

2   

11 Тема 2.8. Тенденции развития 

автотракторных двигателей внутреннего 
сгорания 

2   

12 Раздел 3. Трансмиссия тракторов и 

автомобилей 

4 1 Опрос. 

13 Тема 3.1. Назначение, классификация, 

предъявляемые требования к 
трансмиссиям тракторов и автомобилей. 

2   
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

14 Тема 3.2. Сцепление. Коробка передач. 
Раздаточная коробка 

   

15 Тема 3.3. Промежуточные соединения и 

карданные передачи. Ведущие мосты и 

конечные передачи тракторов и 
автомобилей. 

2   

16 Раздел 4. Ходовая часть и органы 

управления 

6 1 Опрос. 

17 Тема 4.1. Общее устройство ходовой 
части тракторов и автомобилей. 

2   

18 Тема 4.2. Устройство и работа рулевого 
управления 

2   

19 Тема 4.3. Тормозные системы 
автомобилей и 
тракторов. 

2   

20 Раздел 5. Рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей 

4 1 Опрос. 

21 Тема 5.1. Рабочее оборудование 
тракторов и автомобилей. 

2   

22 Тема 5.2. Вспомогательное 
оборудование 
тракторов и автомобилей. 

2   

23 Раздел 6. Основы теории трактора и 

автомобиля 

12 1 Опрос. 

24 Тема 6.1. Тяговой баланс трактора и 
автомобиля 

2   

25 Тема 6.2. Тяговая динамика трактора 2   

26 Тема 6.3. Тяговая динамика и 
топливная экономичность автомобиля 

   

27 Тема 6.4. Управляемость трактора и 
автомобиля 

2   

28 Тема 6.5. Устойчивость трактора и 

автомобиля 

   

29 Тема 6.6. Проходимость мобильных 
энергетических средств 

   

30 Тема 6.7. Эргономические свойства с/х 
тракторов и автомобилей. (плавность 
хода). 

2   

31 Тема 6.8. Тенденции развития 
мобильных энергетических средств. 

2   

32 Раздел 7. Электрооборудование 

тракторов и автомобилей 

10 1 Опрос. 

33 Тема 7.1. Общая характеристика 
электрооборудования автомобилей. 

2   

34 Тема 7.2. Система электроснабжения.    

35 Тема 7.3. Системы пуска. 2   
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

36 Тема 7.4. Системы зажигания. 2   

37 Тема 7.5. Контрольно-измерительные 
приборы и информационные системы. 

2   

38 Тема 7.6. Системы освещения и 

сигнализации. 

2   

39 Всего 48 6  

 

 
 

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Общее устройство и классификации 

тракторов и автомобилей. 

6 10 

2 Тема 1.1.  Введение. Тенденции развития 
отечественных тракторов и автомобилей. 

6  

3 Раздел 2. Автотракторные двигатели внутреннего 

сгорания. 

50 84 

4 Тема 2.1. Общее устройство и работа 
двигателей внутреннего сгорания. 

6  

5 Тема 2.2. Механизмы двигателя внутреннего 

сгорания. Кривошипно- шатунный и 

газораспределительный механизмы. 

6  

6 Тема 2.3. Системы питания бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания. 

6  

7 Тема 2.4. Системы питания дизельных и газовых 

двигателей внутреннего сгорания. 

6  

8 Тема 2.5. Системы смазки, охлаждения, 
пуска и зажигания. 

8  

9 Тема 2.6. Техническое обслуживание 
механизмов и систем двигателя внутреннего 

сгорания. 

6  

10 Тема 2.7. Технико-экономические показатели 

двигателей внутреннего сгорания. 

6  

11 Тема 2.8. Тенденции развития автотракторных 

двигателей внутреннего сгорания. 

6  

12 Раздел 3. Трансмиссия тракторов и автомобилей 30 50 

13 Тема 3.1. Назначение, классификация, 

предъявляемые требования к 
трансмиссиям тракторов и автомобилей. 

10  

14 Тема 3.2. Сцепление. Коробка передач. 
Раздаточная коробка 

10  
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

15 Тема 3.3. Промежуточные соединения и карданные 

передачи. Ведущие мосты и конечные передачи 

тракторов и автомобилей. 

10  

16 Раздел 4. Ходовая часть и органы управления 22 50 

17 Тема 4.1. Общее устройство ходовой 
части тракторов и автомобилей. 

7  

18 Тема 4.2. Устройство и работа рулевого 
управления 

7  

19 Тема 4.3. Тормозные системы автомобилей и 
тракторов. 

8  

20 Раздел 5. Рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей 

22 50 

21 Тема 5.1. Рабочее оборудование 
тракторов и автомобилей. 

11  

22 Тема 5.2. Вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 

11  

23 Раздел 6. Основы теории трактора и автомобиля 50 60 

24 Тема 6.1. Тяговой баланс трактора и автомобиля 6  

25 Тема 6.2. Тяговая динамика трактора 6  

26 Тема 6.3. Тяговая динамика и топливная 
экономичность автомобиля 

8  

27 Тема 6.4. Управляемость трактора и автомобиля 6  

28 Тема 6.5. Устойчивость трактора и автомобиля 6  

29 Тема 6.6. Проходимость мобильных энергетических 
средств 

6  

30 Тема 6.7. Эргономические свойства с/х тракторов и 
автомобилей. (плавность хода). 

6  

31 Тема 6.8. Тенденции развития мобильных 
энергетических средств. 

6  

32 Раздел 7. Электрооборудование тракторов и 

автомобилей 

40 60 

33 Тема 7.1. Общая характеристика 
электрооборудования автомобилей. 

8  

34 Тема 7.2. Система электроснабжения. 6  

35 Тема 7.3. Системы пуска. 6  

36 Тема 7.4. Системы зажигания. 8  

37 Тема 7.5. Контрольно-измерительные приборы и 
информационные системы. 

6  

38 Тема 7.6. Системы освещения и сигнализации. 6  

39 Всего 220 364 
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4 ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 4,5,6 (3,4) 

ОПК-1 4,5,6 (3,4) 

ОПК-4 4,5,6 (3,4) 

 
 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их 

сформированности (зачет, курсовая работа, экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

умеет отлично высокий 



31 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 - Соотношение показателей и критериев оценивания 

компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, 

в том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 
 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки в бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

 

 

1. Классификация автомобильных двигателей. 

2. Замкнутые теоретические циклы. 

3. Разомкнутые теоретические циклы. 

4. Связь между теоретическими и действительными циклами. 

5. Теплота сгорания жидкого топлива и топливовоздушной смеси. 

6. Теплоемкость газов. 

7. Взаимосвязь допустимой степени сжатия и октанового числа 

бензина. 

8. Взаимосвязь коэффициента избытка воздуха и режима работы 

двигателя. 

9. Состав продуктов сгорания топливовоздушной смеси при l≥1 и 

при l 

10. Определение массы горючей смеси для двигателей с 

воспламенением от искры. 

11. Химический коэффициент молекулярного изменения горючей 

смеси. 

12. Процесс впуска и газообмена. 

13. Параметры окружающей среды. 

14. Параметры остаточных газов. 
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15. Параметры свежего заряда при наддуве. 

16. Коэффициент остаточных газов. 

17. Коэффициент наполнения. 

18. Процесс сжатия. 

19. Параметры рабочего тела в начале и конце процесса сжатия. 

20. Угол опережения зажигания (впрыска). 

21. Процесс сгорания. 

22. Коэффициент использования теплоты на участке видимого 

сгорания. 

23. Степень повышения давления для бензиновых и дизельных 

двигателей. 

24. Степень предварительного расширения. 

25. Параметры рабочего тела в конце процесса сгорания. 

26. Процесс расширения. 

27. Степень последующего расширения. 

28. Процесс впуска. 

29. Показатели токсичности выхлопных газов и пути их снижения. 

30. Индикаторные параметры рабочего цикла. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену(5 семестр)  

 

  

1. Система электроснабжения: назначение, требования к ней, 

классификация. 

2. Характеристика основных режимов работы системы 

электроснабжения. 

3 Автотракторные генераторы: назначение, требования к ним, 

основныевиды генераторов. 

4. Генераторы постоянного тока: принцип действия, особенности 

конструкции. 

5. Генераторы постоянного тока: оценочные характеристики, 

недостатки. 

6. Особенности конструкции и рабочего процесса генераторов 

переменного тока. 

7. Трехфазная мостовая двухполупериодная схема выпрямления: 

принцип работы, выражения для токов и напряжений. 

8. Достоинства генераторов переменного тока. 

9. Классификация генераторов переменного тока. 

10. Оценка способов питания обмотки возбуждения генератора. 

11. Оценочные характеристики генераторов переменного тока. 

12. Особенности конструкции и рабочего процесса бесконтактных 

индукторных генераторов. 
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13. Особенности конструкции и рабочего процесса генераторов с 

возбуждением от постоянных магнитов. 

14. Причины, обуславливающие необходимость регулирования 

параметров электроэнергии на автомобиле, тракторе и сельхозмашине. 

15. Принципы регулирования напряжения и тока. 

16. Принципы построения регуляторов напряжения и тока. 

17. Анализ изменения параметров регулирования напряжения. 

18. Необходимость, способы и средства улучшения характеристик 

простейшего электромагнитного регулятора. 

19. Принципы построения бесконтактных регуляторов напряжения, 

принципиальная схема и рабочий процесс простейшего регулятора 

20. Электронный регулятор напряжения Я112-А 

21. Аккумуляторные батареи: назначение, требования к ним, 

особенности конструкции. 

22. Физико-химические основы работы аккумуляторных батарей. 

23.Оценочные параметры аккумуляторных батарей 

24. Недостатки кислотных аккумуляторных батарей 

25. Особенности конструкции и рабочего процесса необслуживаемых 

и малообслуживаемых аккумуляторных батарей 

26. Типы оценочных характеристик аккумуляторов. 

27. Анализ временной разрядной характеристики аккумулятора. 

28. Анализ зарядной характеристики аккумулятора. 

29. Факторы, влияющие на емкость аккумуляторной батареи. 

30. Способы заряда аккумуляторных батарей. 31.Причины выхода 

аккумуляторных батарей из строя. 

32. Оценка показателей параллельной работы генератора с 

аккумуляторной батареей. 

33. Расчет необходимой мощности генератора. 

34. Особенности выбора пределов регулирования напряжения. 

35. Система пуска: назначение, требования к ней. 

36. Классификация стартеров. 

37. Понятие об электромеханических характеристиках стартера. 

38. Методика построения характеристик стартера на новую 

вольтамперную характеристику батареи. 

39. Особенности выбора передаточного числа привода стартера. 

40. Зависимость момента сопротивления прокручиванию двигателя 

автомобиля от конструктивных и эксплуатационных факторов. 

41. Минимальная пусковая частота двигателя, влияние на нее 

конструктивных и эксплуатационных параметров. 

42. Средства облегчения пуска двигателей. 

43. Методика определения частоты прокручивания вала двигателя 

стартера. 

44. Методика определения минимальной температуры для пуска 

двигателя. 
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45. Электрические схемы управления стартером. 

46. Назначение системы зажигания и требования, предъявляемые к 

ней. 

47. Классификация систем зажигания. 

48. Оценочные показатели систем зажигания. 

49. Принципиальная схема и рабочий процесс контактной 

(классической) системы зажигания. 

50. Условия работы и тепловая характеристика свечей зажигания. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Состояние и перспективы развития тракторостроения. 

2. Состояние и перспективы развития автомобилестроения. 

3. Типаж тракторов и автомобилей. 

4. Эксплуатационные качества тракторов и автомобилей: технико- 

экономические общетехнические и специальные. 

5. Ведущий момент двигателей колесного трактора (автомобиля) и 

влияние на его величину различных факторов. Механический КПД трансмиссии. 

6. Ведущий момент двигателей автомобиля (трактора) при 

неустановившемся движении. 

7. Качение жесткого колеса по недеформируемой поверхности. 

8. Качение пневматической шины по деформируемой поверхности. 

КПД колеса и его выражение через КПД и КПД буксования. Радиусы колеса. 

9. Качение жесткого колеса по деформируемой поверхности. Радиус 

колеса. 

10. Буксование ведущих колес и его экспериментирование, 

определение. Влияние на величину буксования конструктивных и 

экспериментальных факторов. 

11. Физико-механические свойства почвы и влияние их на работу 

ходового аппарата трактора. 

12. Определение коэффициента сопротивления качения. 

13. Уравнение тягового баланса трактора (автомобиля) и определение 

его составляющих. 

14. Определение силы инерции и коэффициента учета вращающихся 

масс машины. 

15. Сопротивление движению дороги и коэффициент сопротивления 

дороги. 

16. Тяговый баланс машинно-тракторного агрегата при 

неустановившемся движении. 

17. Определение нормальных реакций почвы на передние и задние 

колеса трактора при работе с прицепными орудиями. 

18. Определение нормальных реакций почвы на передние и задние 

колеса трактора при работе с навесными орудиями на горизонтальном участке. 

19. Особенности кинематики гусеничного движения. Факторы, 

влияющие на искажение скорости поступательного движения. 



36 
 

20. Динамика гусеничного движения. Силы и моменты действующие в 

гусеничном движителе. 

21. Определение положения центра давления гусеничного трактора при 

работе с прицепными машинами. 

22. Определение положения центра давления гусеничного трактора при 

работе на горизонтальном участке с навесными машинами. 

23. Распределение нормальных реакций почвы по длине опорной 

поверхности гусеницы в зависимости от типа подвески трактора. 

24. Преимущества и недостатки геометрического ряда передаточных 

чисел КПП. Построение и анализ диаграммы. 

25. Преимущества и недостатки арифметического ряда передаточных 

чисел КПД. Построение и анализ диаграммы. 

26. Теоретическая тяговая характеристика трактора, ее построение и 

анализ 

27. Мощностной баланс трактора и определение его составляющих. 

Диаграмма мощностного баланса. 

28. Потенциальная тяговая характеристика трактора, ее построение и 

анализ. 

29. Тяговый баланс и дифференциальные уравнения движения. Тяговая 

характеристика автомобиля. 

30. Определение нормальных реакций на колеса автомобиля. Факторы, 

влияющие на величину реакций. Коэффициент перераспределения веса. 

31. Динамический фактор и его физический смысл. Построение и анализ 

динамической характеристики автомобиля. 

32. Измерители оценки тормозных качеств автомобиля и их 

определение. Графики разгона и их анализ. 

33. Экономическая характеристика автомобиля, ее построение и анализ. 

34. Влияние конструктивных. и эксплуатационных факторов на 

экономическую и динамическую характеристику автомобиля. 

35. Устройство и принцип работы гидротрансформатора и гидромуфты. 

Тяговая характеристика и характеристика разгона автомобиля с 

гидротранформатором, характеристика разгона и гидромеханической передачи. 

36. Торможение автомобиля. Уравнения движения при торможении. 

37. Совместное торможение автомобиля тормозной системой и 

двигателем. 

38. Торможение автопоездов. Способы повышения эффективности 

торможения. 

39. Основные способы поворота колесных машин и их характеристика. 

Способы стабилизации управляемости колес. 

40. Динамика поворота машин с передними управляемыми колесами 

при отсутствии бокового увода шин. Условия поворачиваемости машины без 

скольжения шин. 

41. Динамика и условие поворота автомобиля или трактора с боковым 

уводом шин. 

42. Динамика и условия поворота гусеничного трактора без нагрузки на 

крюке и торможения отстающей гусеницы. 
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43. Универсальная динамическая характеристика автомобиля. 

44. Факторы, определяющие проходимость автомобиля. 

45. Поперечная устойчивость колесного трактора. 

46. Способы повышения проходимости колесных тракторов и 

автомобилей. 

47. Продольная устойчивость трактора. 

48. Поперечная устойчивость гусеничного трактора. 

 

 

Экзаменационный билет включает две теоретических вопроса. 

ФОС по текущей и промежуточной аттестации представлен в 

приложение. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 

 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06 – Агроинженерия, профиль «Технические системы в 

агробизнесе» предусматривает выполнение курсовой работы на тему 

«Расчет тракторов и автомобилей». 

Курсовая работа выполняется согласно индивидуальному заданию, 

выдаваемому преподавателем. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Тракторы и автомобили» в 4 семестре 

предусмотрен экзамен (заочная форма 3 семестр зачёт), в 5,6 семестре 

экзамен и в 6 курсовая работа. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 10, 10а. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических
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Оценка Критерии оценки 

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Литература 

 

(основная) 

1. Тракторы и автомобили : учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — 

Москва: ИНФРА-М, 2018. — 425 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/949464 

2. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства: Учеб. / 

Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 

506с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006053-8 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/359187 

 (дополнительная) 

1. Ведущие мосты тракторов и автомобилей / А.К. Кобозев, И.И. Швецов, 

В.С. Койчев и др.; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 64 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484958 – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

2. Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители тракторов и 

автомобилей / А.К. Кобозев, И.И. Швецов, В.С. Койчев и др. ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2016. – 96 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905 – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

3. Общее устройство, механизмы, системы смазки и охлаждения 

тракторных двигателей / В.Т. Смирнов, М.А. Смирнов, В.Т. Каширин и 

др. ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Кафедра автомобилей и 

тракторов. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2014. – 61 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276964  

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 
 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/949464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276964
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5.2 Информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Аудитория № 9 - Кабинет устройства автомобилей и ПДД. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

