
Задания к контрольной работепо дисциплине  

«Теория эксплуатационных свойств автомобилей» 

(ЗФО) 

Варианты вопросов для контрольных работ для студентов 3-го курса 

23.03.03 ЭТМ по дисциплине «Теория эксплуатационных 

свойств автомобиля» Обучающиеся выбирают вариант по последней 

цифре зачетной книжки. 

 

Вариант 0 

1. Специализированный подвижной состав. Автомобили и автопоезда-

самосвалы. Автомобили и автопоезда-цистерны. 

2. Автомобили, автопоезда-фургоны и рефрижераторы. Автопоезда для 

длинномерных и тяжеловесных грузов. 

3. Автомобили-самопогрузчики и контейнеровозы. 

Вариант 1 

1.

 Устройствоподвижногосостава.Общиесведения.Маркировкаитехничес

кая характеристика. 

2. Безопасность подвижного состава. Общее устройство автомобиля. 

3. Антиблокировочные системы (АБС). 

Вариант 2 

1. Двигатель.  Назначение,  типы  двигателей.  Основные  определения  

ипараметры. Рабочий процесс. 

2. Порядок работы двигателя. 

3. Внешняя скоростная характеристика двигателя. 

Вариант 3 

1. Конструкциидвигателей.Механизмыисистемыдвигателя.Кривошипно-

шатунный механизм. 

2. Газораспределительныймеханизм.Смазочнаясистема.Система 

охлаждения. 

3.Системыпитаниядвигателей.Системапитаниябензинового 

(карбюраторного) двигателя. 

Вариант 4 

1. Система питания бензинового двигателя с впрыском топлива. 

2. Система питания дизелей. Система питания газовых двигателей. 

3. Тормозные механизмы и 

приборытормозногопневмоприводагрузовых автомобилей. 

Вариант 5 

1. Электрооборудование. Назначение и характеристика. 

2. Источники тока. Потребители тока. 

3. Тормозныесистемы.Назначениеитипы.Тормозныемеханизмы.Тормоз

ные приводы. Конструкция тормозных систем автомобилей. 

Вариант 6 

1. Трансмиссия. Назначение и типы. Сцепление. 

2. Коробка передач. Раздаточная коробка. 



3. Карданная передача. Мосты. Установка и стабилизация управляемых 

колес. 

Вариант 7 

1. Несущая система. Назначение и типы. 

2. Рама. Конструкция рам. 

3. Рулевое управление. Назначение и типы. Травмобезопасное 

рулевоеуправление. 

Вариант 8 

1. Подвеска.Назначение,основныеустройстваподвесок. 

2. Амортизаторы. 

3. Колеса.Назначенияитипы.Шины.Соединительный элемент колеса. 

Вариант 9 

1. Кузов.Назначениеитипы.Кузовалегковыхавтомобилей.Кузоваавтобусов. 

Кузова грузовых автомобилей. 

2. Вентиляция и отопление кузова. 

3. Безопасностькузова.Обтекаемость,обзорностьишумоизоляциякузова. 

 

 

Основная литература 

Синицын А.К. Основы технической эксплуатации автомобилей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Синицын. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2011. — 284 c. — 978-5-209-03531-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11545.html 

Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. Теория 

автомобиля [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

аграрный университет, 2013. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64725.html 

Михневич Е.В. Устройство и эксплуатация автомобилей. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : пособие / Е.В. Михневич. 

— Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2014. — 296 c. — 978-985-503-424-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67774.html 

Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания 

и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2013. — 448 c. — 

978-5-9729-0065-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html 

Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании 

автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 

153-34.0-03.420-2002 [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 76 c. — 978-5-98908-

094-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22718.html 

Проверка суммарного люфта рулевого управления автотранспортных 

http://www.iprbookshop.ru/11545.html
http://www.iprbookshop.ru/15704.html
http://www.iprbookshop.ru/22718.html


средств [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным 

работам по курсу «Техническая эксплуатация автомобилей» для студентов 

направления 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 18 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22911.html 

 

Список дополнительной литературы 

Техническая эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторной работе «Определение светового 

коэффициента пропускания автомобильных стекол» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 15 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22941.html 

Савич Е.Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для 

международных перевозок [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. 

Савич, В.П. Ложечник, А.С. Гурский. — Электрон.текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 412 c. — 978-985-503-609-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67775.html 

Лабораторный практикум по дисциплине «Техническая эксплуатация 

автомобилей» [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению 

23.03.03 - «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» / Е.В. 

Пухов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. — 139 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72684.html 

Сорокин В.И. Трансмиссии автомобилей [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» для студентов 

направления 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (Автомобильный сервис)» / В.И. Сорокин, В.Э. Клявин. — 

Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 16 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73092.html 

http://www.iprbookshop.ru/22941.html
http://www.iprbookshop.ru/72684.html

