
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Рабочие  процессы  автомобилей  и  тракторов  и  основы  ремонта  их  узлов  и

агрегатов»
Б1.В.08 Вариативная часть
Цель дисциплины - формирование у будущего специалиста системы научных знаний

и профессиональных навыков, необходимых для решения экспертных конструктивных задач в
области  автомобильной техники с  использованием методов описательного  и  нормативного
моделирования рабочих процессов автомобиля, а также освоения конструкции и основ расчета
основных показателей эксплуатационных свойств автотранспортных средств в зависимости от
условий эксплуатации и требований Российских и международных стандартов.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-1, ПК-4, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Сцепление.  Классификация  сцеплений.  Требования  к  сцеплениям.  Методика

определения  конструктивных  параметров  и  размеров  сцепления.  Нормирование  размеров
фрикционных накладок по ГОСТ. Рабочий процесс фрикционного сцепления. Анализ схем и
конструкций приводов сцепления. Ремонт сцеплений.

Коробка передач.  Классификация коробок передач.  Требования к коробкам передач.
Анализ схем и конструкций ступенчатых коробок передач, делителей и редукторов. Рабочий
процесс инерционного синхронизатора. Методика определения сил, действующих на зубчатые
колеса,  валы,  подшипники  ступенчатых  коробок  передач.  Ремонт  ступенчатых  коробок
передач.

Карданная передача.  Классификация, схемы карданных передач и требования к ним.
Рабочий процесс  карданных  передач.  Кинематика  жесткого  карданного  шарнира  неравных
угловых скоростей. Критическая частота вращения карданного вала. Кинематика карданного
шарнира равных угловых скоростей. Методика определения нагрузок, действующих на детали
карданной передачи. Ремонт карданных валов.

Главная  передача.  Требования  к  главной  передаче.  Классификация,  основные  типы,
применяемость. Анализ схем, конструкций и компоновки главных передач различных типов.
Методика определения нагрузок на детали главных передач. Ремонт главных передач.

Дифференциал.  Требования  к  дифференциалам.  Классификация  и  применяемость.
Кинематика  ассиметричного  и  симметричного  дифференциалов.  Уравнение  распределения
моментов  дифференциалами.  Коэффициент  блокировки  дифференциала.  Анализ  схем  и
конструкций межколесных и межосевых дифференциалов. Методика определения нагрузок на
детали дифференциала. Ремонт дифференциалов.

Рулевое управление.  Требования к  рулевому управлению. Анализ схем компоновки.
Параметры  оценки  рулевого  управления.  Кинематика  поворота  управляемых  колес.
Определение  усилия  на  рулевом  колесе.  Рулевые  механизмы:  требования,  классификация,
применяемость. Выбор оптимального значения передаточного числа. Методика определения
нагрузок  на  детали  рулевых  механизмов.  Усилители  рулевого  управления:  требования,
классификация, применяемость. Ремонт и регулировка рулевого управления.

Тормозное управление. Общие требования к тормозному управлению и конструкции
тормозных  систем.  Основные  схемы  барабанных  и  дисковых  тормозных  механизмов.
Методика расчета  тормозного момента.  Температурный режим тормозных механизмов,  его
влияние  на  тормозные  свойства  автомобиля.  Требования  к  тормозным  приводам.
Классификация  тормозных  приводов  и  применяемость.  Рабочий  процесс  вакуумных
усилителей.  Распределение  и  регулирование  тормозных  сил.  Классификация  и  рабочий
процесс регуляторов тормозных сил. Ремонт тормозного управления.



Подвеска.  Требования  к  подвеске.  Классификация  и  применяемость.  Упругая
характеристика  подвески  и  ее  параметры.  Анализ  схем  и  конструкций  направляющих
устройств  подвесок.  Анализ  конструкций  и  упругие  характеристики  упругих  элементов.
Методика  построения  упругой  характеристики  подвески.  Требования  к  амортизаторам.
Классификация амортизаторов и применяемость. Рабочий процесс, характеристика и рабочая
диаграмма телескопического амортизатора. Ремонт подвесок.


