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1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1 Ц е л ь ю  освоения дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» (ТТО и Р) по направлению 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 

является формирование системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области технической эксплуатации автомобильного транспорта. При изучении 

дисциплины студент получает знания о закономерностях изменения технического 

состояния автомобиля, о надежности, технических и технологических системах, 

обеспечивающих поддержание высокого уровня работоспособности автомобилей при 

минимальных затратах материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Дисциплина 

раскрывает роль технической эксплуатации автомобильного транспорта, состояние и 

перспективы ее развития. Развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 
 

1.2 Задачами дисциплины являются: 

 - анализ состояния действующих систем управления и участие в составе 

коллектива исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 

 - изучение конструктивных особенностей автомобильно-транспортных систем и 

основных тенденций их развития; вопросов организации технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава автомобильного транспорта; 

 - формирование у студентов научного мышления, умения применять его на 

практике, понимания социальной и гуманитарной направленности технических систем; 

 - эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 

производстве конкретных работ; 

 - создание у студентов основ теоретической подготовки в области управления 

работоспособностью автомобилей; 

 - осуществление контроля за работой транспортно-технологических систем; 

 - участие в подготовке исходных данных для выбора и обоснования технических, 

технологических и организационных решений на основе экономического анализа. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», относится к 

вариативной части по выбору студента и направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» по профилю «Организация и безопасность движения» и 

«Организация перевозок и управление на транспорте». 

Полученные при изучении дисциплины знания и навыки необходимы для изучения 

следующих дисциплин: "Транспортная логистика; "Организация автомобильных 

перевозок и безопасность движения"; "Безопасность транспортных средств"; "Технология 

и управление транспортными процессами". 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными компетенциями: 

  - способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2). 

 профессиональными компетенциями (ПК): 
  - способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

  - способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
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инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования (ПК-5); 

  - способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

з н а т ь :  

 - научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем. 

у м е т ь :  
  - осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования; 

 - применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях. 

в л а д е т ь :  

 - способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия.  
 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

           Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ з. е 

Семестры 

4 5 5 6 

ОФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 115/3,19 28/0,78 64/1,78 51/1,42 16/0,44 12/0,34 

В том числе:       

Лекции 66/1,83 14/0,39 32/0,89 34/0,95 8/0,22 6/0,17 

практические занятия 49/1,36 14/0,39 32/0,89 17/0,47 8/0,22 6/0,17 

Семинары       

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа 

(всего) 
101/2,80 188/5,22 44/1,22 57/1,58 92/2,56 96/2,66 

В том числе:       

Рефераты 25/0,69 48/1,33 12/0,33 13/0,36 24/0,61 24/0,27 

Доклады 18/0,5 46/1,28 8/0,22 10/0,28 24/0,83 22/0,44 

Презентации       

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
      

Подготовка к практическим 

работам 
34/0,94 56/1,56 16/0,44 18/0,5 32/0,83 24/0,44 

Подготовка к экзамену 

(зачету) 
24/0,67 38/1,05 8/0,22 16/0,44 12/0,33 26/0,55 

Вид отчетности 
зачет 

экзамен 

зачет 

экзамен 
зачет экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Всего в 

часах 
216 216 108 108 108 108 

Всего в зач. 

единицах 
6 6 3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

           Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

по семестрам 

Часы лекц. 

занятий 

Часы практ. 

занятий  
Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

                                               4 семестр (ОФО)                5 семестр (ЗФО) 

1. 
Общие сведения об автотранспортных 

средствах 
4 

2 

4 

2 

8 

4 

2. 

Двигатели современных транспортных 

средств.  
4 

6 12 
Механизмы и системы поршневых 

двигателей внутреннего сгорания  
2 

3. Общая схема электрооборудования 4 

4 

4 

4 

8 

8 
4. 

Шасси транспортных средств, его 

составляющие 
4 4 8 

5. 
Коробки передач транспортных 

средств. Раздаточные коробки 
4 4 8 

6. 
Карданные передачи транспортных 

средств. Главные передачи 
4 

2 

4 

2 

8 

4 

7. 
Ходовая часть транспортных средств.  4 

6 12 

Автомобильное колесо 2 

 Итого  4 (5) с 32 8 32 8 64 16 

                                               5 семестр (ОФО)                6 семестр (ЗФО) 

1. 

Тормозное управление автомобиля.  4 

2 

2 

2 

8 

4 

Современные требования к 

тормозному управлению. 
2 

2. 
Системы управления скоростью и 

направлением движения 
4 2 6 

3. 

Конструктивная эффективность 

подвижного состава.  
4 

2 8 

Эксплуатационные качества АТС 2 

4. 

Основы технической эксплуатации 

автомобилей.  
4 

2 4 2 10 4 
Организация и оборудование для ТО 

подвижного состава 
2 

5. 

Основы теории эксплуатационных 

свойств АТС.  
4 

2 

3 

2 

9 

4 

Топливная экономичность автомобиля 2 

6. 

Нормативно-технические основы 

обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

4 

4 10 
 Неисправности, при которых 

запрещается эксплуатация 

автотранспорта 

2  

 Итого 5 (6) с 34 6 17 6 51 12 

Всего 66 14 49 14 115 28 
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5.2 Лекционные занятия  

           Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 4 семестр (ОФО)                5 семестр (ЗФО) 

1. 
Общие сведения об 

автотранспортных средствах 

Введение. 1.1 Классификация и индексация подвижного 

состава автомобильного транспорта. 1.2 Общее 

устройство автомобиля. 1.3 Компоновочные схемы АТС. 

1.4 Колесная формула  

2. 

Двигатели современных 

транспортных средств. 

Механизмы и системы поршневых 

двигателей внутреннего сгорания 

2.1 Основные типы автомобильных двигателей.  

2.2 Классификация ДВС. 2.3 Основные показатели и 

параметры двигателя. 2.4 Рабочие циклы поршневых ДВС. 

2.5 Механизмы и системы двигателя. 2.6 Скоростные 

характеристики поршневых ДВС.  

3. 
Общая схема 

электрооборудования 

3.1 Электрооборудование автомобиля. 3.2 Источники 

тока. 3.3 Система зажигания. 3.4 Система запуска 

двигателя  

4. 
Шасси транспортных средств, 

его составляющие 

4.1 Функции шасси. 4.2 Трансмиссия автомобилей.  

4.3 Назначение, устройство, виды и принцип работы 

сцепления автомобиля. 4.4 Привод выключения 

сцепления. 4.5 Компоновочные схемы трансмиссии 

5. 

Коробки передач 

транспортных средств. 

Раздаточные коробки. 

Демультипликаторы 

5.1 Назначение, основные типы и рабочий процесс 

коробок передач. 5.2 Назначение, устройство и принцип 

работы раздаточных коробок. 5.3 Дополнительные 

коробки передач. Демультипликаторы 

6. 

Карданные передачи 

транспортных средств. 

Главные передачи 

6.1 Назначение и принцип действия карданной передачи. 

6.2 Назначение и основные типы главных передач.  

6.3 Назначение и основные типы дифференциалов.  

6.4 Основные типы приводов ведущих колес автомобилей  

7. 

Ходовая часть транспортных 

средств.  

Автомобильное колесо 

7.1 Ходовая часть автомобиля: устройство и принцип 

работы. 7.2 Несущая система автомобиля: рама, кузов.  

7.3 Подвеска автомобиля. 7.4 Мосты автомобилей.  

7.5 Кузова автомобилей. 7.6 Автомобильное колесо. 

Требования, предъявляемые к конструкции колес 

 5 семестр (ОФО)                6 семестр (ЗФО) 

1. 

Тормозное управление 

автомобиля. Современные 

требования к тормозному 

управлению. 

Тормозная система транспортного средства. 

Разновидности торможений автотранспортных средств. 

Современные требования к тормозному управлению. 

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

на процесс торможения автомобиля. Тормозные 

механизмы АТС. Антиблокировочная система (АБС).  

2. 
Системы управления скоростью 

и направлением движения 

Общие понятия управляемости. Кинематика поворота 

автомобиля. Рулевые механизмы и рулевые привода. 

Система рулевого управления. Усилители рулевого 

управления. 

3. 

Конструктивная эффективность 

подвижного состава. 

Эксплуатационные качества 

АТС 

Основные тенденции развития конструкции автомобилей. 

Требования к конструкции автомобилей. Анализ 

компоновочных схем автомобилей. Эксплуатационные 

качества АТС. Критерии выбора подвижного состава 
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4. 

Основы технической 

эксплуатации автомобилей. 

Организация и оборудование 

для ТО подвижного состава 

Техническое состояние автомобиля и причины его 

изменения. Система технического обслуживания (ТО) и 

ремонта автомобилей. Диагностика технического 

состояния АТС. Организация ТО подвижного состава. 

Оборудование для ТО подвижного состава. Виды 

технического обслуживания. Организация текущего и 

капитального ремонтов 

5. 

Основы теории 

эксплуатационных свойств 

АТС.  

Топливная экономичность 

автомобиля 

Тягово-скоростные свойства АТС. Силы и моменты, 

действующие на АТС Сила тяги на ведущих колесах. 

Уравнение движения транспортного средства. Силы, 

действующие на автомобиль. 

Оценочные показатели топливной экономичности. 
Топливная экономичность АТС. Взаимосвязь топливной 

экономичности с экологической безопасностью 

6. 

Нормативно-технические 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. Неисправности, при 

которых запрещается 

эксплуатация автотранспорта 

Рекомендации по организации выпуска автомобилей на 

линию. Технология осмотра подвижного состава на 

контрольно-техническом пункте (КТП). Неисправности, 

при которых запрещается эксплуатация автотранспорта. 

  

 5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

           Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание лабораторного практикума 

   

   

5.4 Практические (семинарские) занятия  
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание практических (семинарских) занятий 

4 семестр (ОФО)                5 семестр (ЗФО) 

1. 

Общие сведения об 

автотранспортных 

средствах 

Практическая работа № 1. Классификация и система 

обозначений автомобильных транспортных средств  

2. 
Двигатели современных 

транспортных средств 

Практическая работа № 6. Проверка технического 

состояния и очистка искровых свечей зажигания 

3. 

Шасси транспортных 

средств, его 

составляющие 

Практическая работа № 2. Устройство и работа сцепления 

автомобиля. Исследование рабочего процесса сцепления 

4. 
Коробки передач 

транспортных средств 

Практическая работа № 3. Устройство и работа 

механической коробки передач. Исследование рабочего 

процесса коробки передач 

                                   5 семестр (ОФО)                6 семестр (ЗФО) 

1. 
Тормозное управление 

автомобиля 

Практическая работа № 4. Устройство и работа 

тормозных механизмов и тормозных приводов. 

Исследование рабочего процесса тормозного механизма 

2. 

Нормативно-технические 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

Практическая работа № 5. Рекомендации по организации 

выпуска автомобилей на линию. Технология осмотра 

подвижного состава на контрольно-техническом пункте 

(КТП). 
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 6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

 

6.1 Темы для самостоятельной работы 

4 семестр (ОФО)                5 семестр (ЗФО) 

Таблица 6 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

1. 
Классификация транспортных средств. Индексация 

подвижного состава  
Реферат 

2. Техническая характеристика транспортных средств  Доклад 

3. Основные части транспортного средства  Реферат 

4. Компоновка легковых и грузовых транспортных средств  Доклад 

5. Теоретические основы конструкции транспортного средства  Доклад 

6. Двигатели современных транспортных средств.  Реферат 

7. Основные параметры двигателя внутреннего сгорания  Реферат 

8. 
Сравнительный анализ двухтактного и четырехтактного 

двигателя  
Реферат 

9. 
Сравнительный анализ карбюраторного и дизельного 

двигателя  
Доклад 

10. Шасси транспортного средства и его составляющие  Реферат 

11. 
Функциональное назначение трансмиссии, ходовой части и 

систем управления 
Доклад 

12. Основные виды трансмиссий, их передаточные числа.  Доклад 

13. 
Сцепление двигателя транспортного средства с 

трансмиссией  
Реферат 

14. 
Механизмы сцепления и приводы сцепления. Устройство и 

принцип работы 
Реферат 

15. Ступенчатая коробка передач. Устройство и принцип работы Реферат 

16. 
Автоматическая коробка передач. Устройство и принцип 

работы 
Доклад 

  

5 семестр (ОФО)                6 семестр (ЗФО) 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

1. 

Раздаточные коробки традиционные, с понижающей 

передачей, с внутренним дифференциалом, с 

внутренней блокировкой.  

Реферат 

2. Карданные передачи. Карданные шарниры.  Доклад 

3. 
Главная передача. Дифференциал и механизм привода 

ведущего колеса. 
Реферат 

4. Ходовая часть транспортного средства.  Доклад 

5. Остов, подвеска, колеса транспортного средства.  Доклад 

6. 
Рулевое управление транспортного средства. 

Усилители рулевого управления.  
Реферат 

7. 

Тормозная система транспортного средства. 

Гидравлический гидровакуумный, пневматический 

привод тормозов. 

Реферат 

8. Кузов легкового и грузового транспортного средства.  Реферат 

9. 
Оборудование кузова транспортного средства. 

Устройство и принцип работы кузовного 
Доклад 
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оборудования. 

10. 
Система эксплуатационных свойств транспортного 

средства.  
Реферат 

11. 
Внешняя скоростная характеристика двигателя 

транспортного средства.  
Доклад 

12. 

Сила сопротивления движению. Сила сопротивления 

подъему. Сила сопротивления воздушной среды. Сила 

сопротивления разгону.  

Доклад 

13. 
Динамический фактор и динамическая характеристика 

транспортного средства.  
Реферат 

14. 
Время торможения и остановочный путь транспортного 

средства.  
Реферат 

15. 
Расчет нормы расхода топлива в различных 

эксплуатационных условиях. 
Реферат 

16. 
Поперечная и продольная устойчивость транспортного 

средства.  
Доклад 

 

 6.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Способы организации и формы самостоятельной работы студента: работа с 

лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной 

литературы. Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада по заданной проблеме.  

 

6.3 Основная литература для самостоятельной работы 

1. Делитель, демультипликатор и бесступенчатые коробки передач // http://www.chopper-

bike.ru URL: http://www.chopper-bike.ru/view_invited_paper.php?id=228 (дата обращения: 

12.03.2017). 

2. Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. /М: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. – 978-5-

7695-9044-3 – Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01005448911.  

3. Теория автомобиля. Курс лекций. /В. В. Селифонов, –М.: Гринлайт, 2016. – 208 с. – 978-

5-903688-06-7 – Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01004347257.  

4. Краткий автомобильный справочник. / Б. В. Кисленко и др. М.: НИИАТ, Автополис – 

плюс, 2017. – 582 с. – 5-7637-0076-7 – Режим доступа:  

https://search.rsl.ru/ru/record/01002710534.  

5. Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства. Учебник для ВУЗов. – М.: 

Изд-во «Академия», 2016. – 234 с. - 978-5-7695-6172-6 - Режим доступа:  

https://search.rsl.ru/ru/record/01004393366.  

 б) дополнительная литература 

1. Ханалиев Г. И., Мамасуров С. Х., Магомадов И. З. Методические указания к 

выполнению практических работ по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» для студентов очной и заочной форм обучения (специальность 23. 03. 01 – 

Технология транспортных процессов) Рукоп. изд., 2019. - 51 с. 

 

 7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 

 7.1 Текущий контроль 

 Опрос-беседа 

 Предмет: «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

 Тема: Техническая характеристика транспортных средств  

 

 

http://www.chopper-bike.ru/view_invited_paper.php?id=228
https://search.rsl.ru/ru/record/01005448911
https://search.rsl.ru/ru/record/01004347257
https://search.rsl.ru/ru/record/01002710534
https://search.rsl.ru/ru/record/01004393366
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Контрольные вопросы 

 1. Классификация транспортных средств и индексация подвижного состава.  

 2. Техническая характеристика транспортных средств.  

 3. Теоретические основы конструкции транспортного средства.  

(Блиц-опрос) 

 

Тема: Классификация и система обозначений автомобильных транспортных 

средств. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям освоения дисциплины, разработаны фонды оценочных средств 

включающие: вопросы к 1 рубежной аттестации, вопросы ко второй рубежной аттестации, 

вопросы к экзамену, письменная проверочная работа. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета, включающего в себя ответ на 

теоретические вопросы. 

 

7.2 Вопросы к 1 рубежной аттестации: 

4 семестр (ОФО) 

1. Разделение АТС на категории М, N и О и подкатегории.  

2. Деление и обозначение АТС категории М1 по типу кузова и специальному назначению.  

3. АТС категорий М2 и М3. Классы АТС категорий М2 и М3.  

4. АТС категорий N и О5. АТС специального назначения.  

5. АТС категории G. 

6. Структура индексов обозначения автомобилей.  

7. Классификационные показатели и классификация разных типов автомобилей.  

8. Что указывает первый знак индекса обозначения АТС?  

9. Что указывает второй знак индекса обозначения грузовых АТС?  

10. Структура индексов обозначения прицепного состава.  

11. Расшифровать обозначение конкретной модели АТС. 

12. Классификация транспортных средств и индексация подвижного состава.  

13. Техническая характеристика транспортных средств.  

14. Теоретические основы конструкции транспортного средства.  

15. Двигатели современных транспортных средств.  

16. Сравнительный анализ двухтактного и четырехтактного двигателя.  

17. Сравнительный анализ карбюраторного и дизельного двигателя.  

18. Основные типы автомобильных двигателей.  

19. Общее устройство и принцип действия четырехтактного двигателя.  

20. Рабочий процесс четырехтактного двигателя.  

21. Индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя.  

22. Основные показатели двигателя.  

23. Внешняя скоростная характеристика двигателя 

24. Шасси транспортного средства и его составляющие.  

25. Механизмы сцепления и приводы сцепления. Устройство и принцип работы. 

 

7.2.1 Вопросы к 2 рубежной аттестации: 

4 семестр (ОФО) 

26. Автоматическая коробка передач. Устройство и принцип работы. 

27. Раздаточные коробки традиционные, с понижающей передачей, с внутренним 

дифференциалом, с внутренней блокировкой.  

28. Карданные передачи. Карданные шарниры.  

29. Ведущий мост. Главная передача, дифференциал и механизм привода колеса. 

30. Остов, подвеска, колеса транспортного средства.  

31. Ступенчатая коробка передач. Устройство и принцип работы. 
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32. Составные части автомобиля и их назначение.  

33. Узлы, механизмы и системы двигателя и шасси и их назначение.  

34. Компоновочные схемы легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей.  

35. Основные классификационные признаки типа кузова легковых автомобилей.  

36. Типы закрытых, открытых и комбинированных кузовов легковых автомобилей.  

37. Основные типы специализированных АТС.  

38. Классификация и конструктивные особенности основных типов, специализированных 

АТС: самосвалов, автоцистерн, автофургонов, для перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, самопогрузчиков. 

39. Кузов легкового и грузового транспортного средства.  

40. Ходовая часть транспортного средства.  

41. Остов, подвеска, колеса транспортного средства.  

42. Устройство колеса 

43. Кузов автобуса  

 

7.3 Перечень вопросов к зачету 

4 семестр (ОФО), 6 семестр (ЗФО) 

1. Разделение АТС на категории М, N и О и подкатегории.  

2. Деление и обозначение АТС категории М1 по типу кузова и специальному назначению.  

3. АТС категорий М2 и М3. Классы АТС категорий М2 и М3.  

4. АТС категорий N и О5. АТС специального назначения.  

6. АТС категории G. 

1. Структура индексов обозначения автомобилей.  

2. Классификационные показатели и классификация разных типов автомобилей.  

3. Что указывает первый знак индекса обозначения АТС?  

4. Что указывает второй знак индекса обозначения грузовых АТС?  

5. Структура индексов обозначения прицепного состава.  

6. Расшифровать обозначение конкретной модели АТС. 

7. Классификация транспортных средств и индексация подвижного состава.  

8. Техническая характеристика транспортных средств.  

9. Теоретические основы конструкции транспортного средства.  

10. Двигатели современных транспортных средств.  

11. Сравнительный анализ двухтактного и четырехтактного двигателя.  

12. Сравнительный анализ карбюраторного и дизельного двигателя.  

13. Шасси транспортного средства и его составляющие.  

14. Механизмы сцепления и приводы сцепления. Устройство и принцип работы. 

15. Ступенчатая коробка передач. Устройство и принцип работы. 

16. Автоматическая коробка передач. Устройство и принцип работы. 

17. Раздаточные коробки традиционные, с понижающей передачей, с внутренним 

дифференциалом, с внутренней блокировкой.  

18. Карданные передачи. Карданные шарниры.  

19. Ведущий мост. Главная передача, дифференциал и механизм привода колеса. 

20. Остов, подвеска, колеса транспортного средства.  

21. Рулевое управление транспортного средства. Усилители рулевого управления.  

21. Тормозная система транспортного средства.  

22. Гидравлический гидровакуумный, пневматический привод тормозов. 

23. Основные типы автомобильных двигателей.  

2. Общее устройство и принцип действия четырехтактного двигателя.  

24. Рабочий процесс четырехтактного двигателя.  

25. Индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя.  

26. Основные показатели двигателя. Внешняя скоростная характеристика двигателя. 

27. Составные части автомобиля и их назначение.  
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28. Узлы, механизмы и системы двигателя и шасси и их назначение.  

29. Компоновочные схемы легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей.  

30. Основные классификационные признаки типа кузова легковых автомобилей.  

31. Типы закрытых, открытых и комбинированных кузовов легковых автомобилей.  

32. Основные типы специализированных АТС.  

33. Классификация и конструктивные особенности основных типов, специализированных 

АТС: самосвалов, автоцистерн, автофургонов, для перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, самопогрузчиков. 

34. Кузов легкового и грузового транспортного средства.  

35. Раздаточные коробки традиционные, с понижающей передачей, с внутренним 

дифференциалом, с внутренней блокировкой.  

36. Карданные передачи. Карданные шарниры.  

37. Главная передача.  

38. Дифференциал и механизм привода ведущего колеса. 

39. Ходовая часть транспортного средства.  

40. Остов, подвеска, колеса транспортного средства.  

 

Образец для итогового контроля (зачет) 

1. Разделение АТС на категории М, N и О и подкатегории.  

2. Деление и обозначение АТС категории М1 по типу кузова и специальному назначению.  

3. АТС категорий М2 и М3. Классы АТС категорий М2 и М3.  

 

« »   «2020»            Ст. преподаватель С. Х. Мамасуров 

 

 
 

7.4 Вопросы ко 1 рубежной аттестации: 

5 семестр (ОФО) 

1. Изменение технического состояния автомобиля в процессе его эксплуатации. 

2. Рулевое управление транспортного средства. Усилители рулевого управления.  

3.  Тормозная система транспортного средства.  

4.  Гидравлический гидровакуумный, пневматический привод тормозов. 

5. Виды изнашивания деталей автомобиля. 

6. Закономерности изнашивания сопряженных деталей механизмов автомобиля. 

7. Влияние конструктивно-технологических факторов на надежность и долговечность 

автомобиля. 

8. Классификация отказов. 

9. Влияние качества вождения, технического обслуживания, ремонта и хранения на 

изменение технического состояния автомобилей. 

10. Сущность диагностики и ее основы. Понятие о диагностике автомобилей. 

11. Методы диагностики технического состояния автомобилей. 

12. Методы диагностики технического состояния автомобилей. 

13. Методы и средства поэлементной диагностики технического состояния автомобиля. 

14. Методы и средства комплексной диагностики технического состояния автомобиля. 

15. Место диагностики в технологическом процессе ТО автомобилей. 

16. Система ТО и ТР автомобилей. Общие положения о ТО и ТР подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

17. Содержание основных работ технического обслуживания подвижного состава. 

18. Обоснование рациональных режимов ТО автомобилей. 
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7.4.1 Вопросы ко 2 рубежной аттестации: 

5 семестр (ОФО) 

1. Кинематика и динамика автомобильного колеса. 

2. Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении. 

3. Силовой и мощностной балансы автомобиля. 

4. Динамический фактор автомобиля. 

5. Тормозная диаграмма. 

6. Расчет тормозных свойств автомобиля. 

7. Способы повышения тормозной эффективности автомобиля. 

8. Топливно-экономическая характеристика. Влияние конструктивных и 

эксплуатационных факторов на топливную экономичность автомобиля. 

9. Расчетные схемы, применяемые при анализе плавности хода автомобилей. 

10. Профильная и опорно-сцепная проходимость автомобиля. 

11. Увод автомобильного колеса. 

12. Кинематика поворота автомобиля. 

13. Силы, действующие на автомобиль при криволинейном движении. 

14. Критерии оценки управляемости автомобильных средств. Поворотливость и 

поворачиваемость автомобиля. 

15. Колебания управляемых колес автомобиля. 

16. Стабилизация и установка управляемых колес автомобиля. 

17. Поперечная устойчивость автомобиля. 

18. Курсовая устойчивость автомобиля. 

19. Маневренность автомобиля. 

20. Основные причины и закономерности изменения технического состояния 

подвижного состава ПС в процессе эксплуатации. 

21.  Обслуживание и ремонт ПС, как основа обеспечения его работоспособности. 

22.  Характеристика групп работ, направленных на поддержание технического 

состояния и на восстановление технического состояния ПС. 

23.  Планово-предупредительная система ТО и ремонта и ее развитие. 

24.  Технико-экономическая характеристика ТО и ремонта. 

25.  Виды ТО и их характеристика. 

26.  Виды ремонта и их характеристика. 

 

7.5 Вопросы к экзамену  

5 семестр (ОФО) 6 семестр ЗФО) 

1. Изменение технического состояния автомобиля в процессе его эксплуатации. 

2. Рулевое управление транспортного средства. Усилители рулевого управления.  

3. Тормозная система транспортного средства.  

4. Гидравлический гидровакуумный, пневматический привод тормозов. 

5. Виды изнашивания деталей автомобиля. 

6. Закономерности изнашивания сопряженных деталей механизмов автомобиля. 

7. Влияние конструктивно-технологических факторов на надежность и долговечность 

автомобиля. 

8. Классификация отказов. 

9. Влияние качества вождения, технического обслуживания, ремонта и хранения на 

изменение технического состояния автомобилей. 

10. Сущность диагностики и ее основы. Понятие о диагностике автомобилей. 

11. Методы диагностики технического состояния автомобилей. 

12. Методы диагностики технического состояния автомобилей. 

13. Методы и средства поэлементной диагностики технического состояния автомобиля. 

14. Методы и средства комплексной диагностики технического состояния автомобиля. 

15. Место диагностики в технологическом процессе ТО автомобилей. 
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16. Система ТО и ТР автомобилей. Общие положения о ТО и ТР подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

17. Содержание основных работ технического обслуживания подвижного состава. 

18. Обоснование рациональных режимов ТО автомобилей. 

19. Кинематика и динамика автомобильного колеса. 

20. Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении. 

21. Силовой и мощностной балансы автомобиля. 

22. Динамический фактор автомобиля. 

23. Тормозная диаграмма. 

24. Расчет тормозных свойств автомобиля. 

25. Способы повышения тормозной эффективности автомобиля. 

26. Топливно-экономическая характеристика. Влияние конструктивных и 

эксплуатационных факторов на топливную экономичность автомобиля. 

27. Расчетные схемы, применяемые при анализе плавности хода автомобилей. 

28. Профильная и опорно-сцепная проходимость автомобиля. 

29. Увод автомобильного колеса. 

30. Кинематика поворота автомобиля. 

31. Силы, действующие на автомобиль при криволинейном движении. 

32. Критерии оценки управляемости автомобильных средств. Поворотливость и 

поворачиваемость автомобиля. 

33. Колебания управляемых колес автомобиля. 

34. Стабилизация и установка управляемых колес автомобиля. 

35. Поперечная устойчивость автомобиля. 

36. Курсовая устойчивость автомобиля. 

37. Маневренность автомобиля. 

38. Основные причины и закономерности изменения технического состояния подвижного 

состава ПС в процессе эксплуатации. 

39. Обслуживание и ремонт ПС, как основа обеспечения его работоспособности. 

40. Характеристика групп работ, направленных на поддержание технического состояния и 

на восстановление технического состояния ПС. 

41. Планово-предупредительная система ТО и ремонта и ее развитие. 

42. Технико-экономическая характеристика ТО и ремонта. 

43. Виды ТО и их характеристика. 

44. Виды ремонта и их характеристика. 
 

Образец экзаменационного билета 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

ИЭ Кафедра «ТМ и ТП» 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 
 

БИЛЕТ № ХХ 
 

   1. Технико-экономическая характеристика ТО и ремонта. 

   2. Виды ТО и их характеристика. 

   3. Виды ремонта и их характеристика. 

 

 Ст. преподаватель       С. Х. Мамасуров 

 

 Зав. кафедрой «ТМ и ТП»        Исаева М. Р. 

 

« »   «2020»  
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7.6 Вопросы к дискуссиям, тестам  

№ п/п Наименование темы Самостоятельная работа студента 

 4 семестр (ОФО) 

1. 

Общее назначение и 

классификация 

транспортных 

средств 

1. Подготовка: 

 - к дискуссии по вопросам темы. 

2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 

Классификация транспортных средств. Индексация ПС. 

Техническая характеристика транспортных средств. 

2. 

Функциональные 

части транспортных 

средств 

1. Подготовка: 

 - к дискуссии по вопросам темы. 

2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 

Теоретические основы конструкции транспортного 

средства, функциональные, структурные, 

математические модели транспортного средства. 

3. 

Двигатели 

современных 

транспортных 

средств. 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы; 
 - к написанию теста по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 
Двухтактные и четырехтактные двигатели, сравнительный 

анализ карбюраторного и дизельного двигателя, 

многоцилиндровые двигатели. 

4. 

Шасси 

транспортных 

средств, его 

составляющие 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 
Структурные составляющие и агрегаты шасси транспортных 

средств, функциональное назначение трансмиссии, ходовой 

части, системы управления 

5. 

Сцепление 

двигателя с 

трансмиссией. 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы; 
 - к написанию теста по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 
Основные виды сцепления, механизмы сцепления, приводы 

сцепления, устройство и принцип работы структурных 

элементов сцепления 

6. 

Коробки передач 

транспортных 

средств 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы; 
 - к написанию теста по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим ключевым 

понятиям: 
Ступенчатая коробка передач, автоматическая коробка передач. 

Устройство и принципы работы коробок передач. 

 5 семестр (ОФО) 

7. 

Раздаточные 

коробки и 

карданная передача 

транспортных 

средств 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы; 
 - к написанию теста по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим ключевым 

понятиям: 
Остов, подвеска, колеса транспортного средства, рулевое 

управление транспортного средства, тормозная система 

транспортного средства, гидравлический, гидровакуумный, 

пневматический привод тормозов. 
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8. 

Ходовая часть 

транспортных 

средств 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы; 
 - к написанию теста по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 
Понятия удобства и комфорта движения, конструкции и 

оборудования кузова транспортного средства, принципы 

работы кузовного оборудования. 

9. 

Кузов 

транспортного 

средства 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы; 
 - к написанию теста по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 
Износ и работоспособность транспорта, система 

технического обслуживания и ремонта, текущий и 

капитальный ремонт. 

10. 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта транспорта 

1. Подготовка: 
 - к дискуссии по вопросам темы; 
 - к написанию теста по вопросам темы. 
2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 
Уравнение движения транспортного средства, сила 

сопротивления движению, сила сопротивления подъему, 

сила сопротивления воздушной среды, сила сопротивления 

разгону, силы сопротивления движению транспортного 

средства. 

11. 

Силы тяги и силы 

сопротивления 

движению ТС 

1. Подготовка: 

 - к дискуссии по вопросам темы; 

 - к написанию теста по вопросам темы. 

2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 
Скоростная характеристика, динамический фактор 

динамическая характеристика, тяговая характеристика 

транспортного средства 

12 

Определение 

тяговой 

характеристики ТС 

1. Подготовка: 

 - к дискуссии по вопросам темы; 

 - к написанию теста по вопросам темы. 

2. Дать определение в письменной форме следующим 

ключевым понятиям: 

Динамический фактор и динамическая 

характеристика. Построение тяговой характеристики 

транспортного средства 

 

 8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) основная литература 

1. Демультипликатор // ru.wikipedia.org URL: https: // ru. wikipedia. Org / wiki / 

Демультипликатор (дата обращения: 12.03.2017). 

2. Устройство передач демультипликатора // auto. today URL: https://auto.today/bok/5777-

ustroystvo-peredach-demultiplikatora.html (дата обращения: 12.03.2017). 

3. Делитель, демультипликатор и бесступенчатые коробки передач // http://www.chopper-

bike.ru URL: http://www.chopper-bike.ru/view_invited_paper.php?id=228 (дата обращения: 

12.03.2017). 

4. Конструкция и расчет потребительских свойств автомобилей: Учебное пособие. / А.И. 

Федотов, А. М. Зарщиков. Иркутск. 2017. 334 с. – 978-5-8038-1111-4 – Режим доступа: 

http://www.chopper-bike.ru/view_invited_paper.php?id=228
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https://search.rsl.ru/ru/record/01008481066.  

5. Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства. Учебник для студентов 

высших учебных заведений. /М: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. – 978-5-

7695-9044-3 – Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01005448911.  

6. Теория автомобиля. Курс лекций. /В. В. Селифонов, –М.: Гринлайт, 2016. – 208 с. – 978-

5-903688-06-7 – Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01004347257.  

7. Краткий автомобильный справочник. / Б. В. Кисленко и др. М.: НИИАТ, Автополис – 

плюс, 2017. – 582 с. – 5-7637-0076-7 – Режим доступа:  

https://search.rsl.ru/ru/record/01002710534.  

8. Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства. Учебник для ВУЗов. – М.: 

Изд-во «Академия», 2016. – 234 с. - 978-5-7695-6172-6 - Режим доступа:  

https://search.rsl.ru/ru/record/01004393366.  

 б) дополнительная литература 

1. Ханалиев Г. И., Мамасуров С. Х., Магомадов И. З. Методические указания к 

выполнению практических работ по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» для студентов очной и заочной форм обучения (специальность 23. 03. 01 – 

Технология транспортных процессов) Рукоп. изд., 2019. - 51 с. 

  

 Журналы, периодические издания:  

"Автоматизация и современные технологии", "Автомобильная промышленность", 

"Вестник машиностроения", "Грузовик", "Строительные, дорожные и коммунальные 

машины и оборудование", "Автомобилестроение. 

 

 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 
1. ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru); 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window. edu. ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru). 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На кафедре 8 лекционных аудиторий от 20 до 40 посадочных мест, две из которых 

оснащены мультимедийной системой (ноутбук, проектор); система переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной экран). Имеется 

оборудованная лаборатория по базовым дисциплинам кафедры, в которых согласно 

расписанию проводятся занятия по разрабатываемой дисциплине. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных, практических и научно-исследовательских работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» 

университет также использует материальную базу предприятий, путем заключения 

договора на ее использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008481066
https://search.rsl.ru/ru/record/01005448911
https://search.rsl.ru/ru/record/01004347257
https://search.rsl.ru/ru/record/01002710534
https://search.rsl.ru/ru/record/01004393366
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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