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1. Общие положения 

 

 Дисциплина «Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов», отно-

сится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высше-

го образования 23.03.02Наземные транспортно-технологические комплексы (направлен-

ность - «Автомобиле- и тракторостроение»).   
Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов»,  являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

- Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 162 от 06.03.2015;  

- Профессиональный стандарт «Конструктор в автомобилестроении» утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации от 13 

марта 2017 г. № 258н. 

- Учебные планы образовательной программы высшего образования   направления 

23.03.02  Наземные транспортно-технологические комплексы (направленность - «Автомо-

биле- и тракторостроение») подготовки бакалавров по очной и заочной форме обучения, 

одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 20.06.2019).  

Обучение по образовательной программе 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы (направленность - «Автомобиле- и тракторостроение») осу-

ществляется на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-
тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 

Цель дисциплины –  формирование знаний о конструктивных принципов постро-

ения кабин автомобиля и трактора в целом и их составляющих. 

Задачи  дисциплины:  

- изучение назначения и требований, предъявляемых к кузовам и их составляющим, 

классификации многообразия конструкций; 

- изучение принципов построения и функционирования конструкций;  
- изучение реализации этих принципов в типовых и оригинальных конструкциях 

отечественных и зарубежных производителей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-

ональных компетенций: 

ПК-4 – способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке кон-

структорско-технической документации новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

ПК-8 - способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке тех-

нологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и техниче-



 

5 

 

ского обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-

ского оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- классификацию, назначения и требования, предъявляемых к кузовам, кабинам и их 

составляющим,  

- типовые и оригинальные конструкции кузовов и кабин отечественных и зарубеж-

ных производителей. 

уметь: 

- разрабатывать конструкторско-техническую документацию новых и модернизиру-

емых образцов кузовов и кабин наземных транспортно-технологических машин и ком-

плексов; 

- разработке технологической документации для производства, модернизации, экс-

плуатации и технического обслуживания кабин и кузовов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования  

владеть: 

- современными принципами конструирования функциональных конструкций кабин 

и кузовов;  

- навыками компоновки внутреннего пространства кабины и кузова, разработки па-

нели приборов, проектирование систем комфортабельности салона с учетом конструктив-

ной безопасности автомобиля и трактора 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов» занимает 

результирующее положение среди общетехнических учебных дисциплин, в том числе за-

вершает профессиональный цикл, а также представляется значительной долей в выпуск-

ных аттестационных работах. 

Сведения о месте дисциплины в учебном процессе, определенное с целью резуль-

тативного изучения данной дисциплины, согласования знаний, умений и владений на вхо-

де и выходе приведены ниже. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплинах 

Обеспечивающие  

дисциплины 

Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Технология автомобиле-

строения 

Расчет и конструирование 

автомобилей и тракторов 

Материаловедение. Техно-

логия конструкционных ма-

териалов 

Системы управления ав-

томобилей и тракторов 

Моделирование процессов 

транспортно-

технологических комплексов 

Детали машин и основы 

конструирования 

Автоматические системы 

автомобилей и тракторов 
3-D моделирование  

Компьютерное моделирова-

ние 

Расчет и конструирование 

автомобилей и тракторов 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Детали машин и основы 

конструирования. Спецгла-

вы 

Электрооборудование и 

электроника автомобилей и 

тракторов 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Материаловедение. Техно-

логия конструкционных ма-

териалов. Спецглавы 

Автоматические системы 

автомобилей и тракторов 
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Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о 
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуе-
мый теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и бу-
дущей деятельности выпускника. 1.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины 
Вид учебной работы Всего академических часов 

 Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем 144 22 

лекции (Л) 48 8 

практические занятия (ПЗ) 68 8 

лабораторные работы (ЛР) 28 6 

Самостоятельная работа обучающихся 144 266 

Подготовка к текущему контролю  72 217 

Курсовая работа 36 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 13 

Вид промежуточной аттестации Зачет / курсовая работа 

/ экзамен 

Зачет / курсовая работа / 

экзамен 

Общая трудоемкость                                                                           8/288 8/288 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов 
 
5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 1. Введение. История развития и классификация 

1.1 
История развития кабин и кузовов авто-

мобилей и тракторов 
2 4 - 6 3 

1.2 
Автомобильные кабины и кузова, класси-

фикация 
2 6 - 8 4 

Раздел 2. Характеристики автомобильных кабин и кузовов 

2.1 
Автомобильные кабины и кузова, требо-

вания 
2 - - 2 3 

2.2 Комфортабельность салона автомобиля 2 8 - 10 15 

2.3 

Конструктивные элементы систем обеспе-

чения комфортной среды в салоне автомо-

биля 

2 12 - 14 21 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

2.4 
Антропометрия и антропометрические ха-

рактеристики 
4 4 8 16 24 

2.5 

Безопасность водителя и пассажиров в си-

стеме водитель — автомобиль —

 дорога — среда 

6 6 4 16 24 

2.6 Аэродинамика кабин и кузовов 2 - 4 6 9 

Раздел 3. Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов 

3.1 
Стадии создания и разработки кабин и ку-

зовов автомобилей и тракторов 
2 6 - 8 12 

3.2 
Применение САПР для проектирования 

кабин и кузовов автомобилей и тракторов 
2 6 - 8 12 

3.3 
Основы художественного конструирова-

ния автомобилей и тракторов 
4 8 - 12 18 

3.4 
Связь дизайна и аэродинамики автомоби-

лей 
2 4 - 6 9 

3.5 Компоновка внутреннего пространства 6 - - 6 9 

3.6 Разработка панели приборов 2 4 - 6 9 

3.7 
Конструктивная безопасность автомобиля 

и трактора 
6 - 12 18 27 

3.8 
Проектирование систем комфортабельно-

сти салона 
2 - - 2 3 

Итого по разделам: 48 68 28 144 72 

Промежуточная аттестация - -  - 36 

Курсовая работа - -  - 36 

ИТОГО 288 

 
заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 1. Введение. История развития и классификация 

1.1 
История развития кабин и кузовов автомо-

билей и тракторов 
- - - 2 9 

1.2 
Автомобильные кабины и кузова, класси-

фикация 
0,5 1 - 3 12 

Раздел 2. Характеристики автомобильных кабин и кузовов 

2.1 
Автомобильные кабины и кузова, требо-

вания 
0,5 - - 2 3 

2.2 Комфортабельность салона автомобиля 1 2 - 4 15 

2.3 

Конструктивные элементы систем обеспе-

чения комфортной среды в салоне автомо-

биля 

1 - - 2 21 

2.4 
Антропометрия и антропометрические ха-

рактеристики 
0,5 -- 1 5 24 

2.5 

Безопасность водителя и пассажиров в си-

стеме водитель — автомобиль —

 дорога — среда 

0,5 1 1 2 24 

2.6 Аэродинамика кабин и кузовов - - - 2 9 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Раздел 3. Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов 

3.1 
Стадии создания и разработки кабин и ку-

зовов автомобилей и тракторов 
1 2 - 4 12 

3.2 
Применение САПР для проектирования 

кабин и кузовов автомобилей и тракторов 
- - - 2 12 

3.3 
Основы художественного конструирова-

ния автомобилей и тракторов 
0,5 2 - 6 18 

3.4 
Связь дизайна и аэродинамики автомоби-

лей 
- - - 2 9 

3.5 Компоновка внутреннего пространства 1 - - 6 9 

3.6 Разработка панели приборов  - - 2 9 

3.7 
Конструктивная безопасность автомобиля 

и трактора 
1 - 4 10 27 

3.8 
Проектирование систем комфортабельно-

сти салона 
0,5 - - 2 3 

Итого по разделам: 8 8 6 194 94 

Промежуточная аттестация - - - - 36 

Курсовая работа - - - - 36 

ИТОГО   288 

 

 

 
5.2. Содержание занятий лекционного типа  

 

Раздел 1. Введение. История развития и классификация 

 

Лекция 1. История развития кабин и кузовов автомобилей и тракторов 
Периоды развития автомобильных кузовов: античный, ветераны, винтаж, классиче-

ский, современный, универсальный. Функции кузова современного автомобиля. 

 

Лекция 2. Автомобильные кабины и кузова, классификация. 
Назначение и типы. Кузова легковых автомобилей. Кузова автобусов. Кузова грузо-

вых автомобилей.  

 

Раздел 2. Характеристики автомобильных кабин и кузовов 

 

Лекция 3. Автомобильные кабины и кузова, требования.  
Вентиляция и отопление кузова. Безопасность кузова. Обтекаемость, обзорность и 

шумоизоляция кузова. 

 

Лекция 4. Комфортабельность салона автомобиля.  

Климатическая, вибрационная и акустическая комфортабельность. Требования к ра-

бочему месту водителя. Микроклимат рабочего места водителя. 

 

Лекция 5. Конструктивные элементы систем обеспечения комфортной среды в 

салоне автомобиля 

Системы вентиляции, отопления. Кондиционер. Системы регулирования и поддер-

жания уровня комфорта. Система рециркуляции воздуха 

 



 

9 

 

Лекция 6. Антропометрия и антропометрические характеристики. Часть 1 

Учет антропометрических характеристик (АХ) при проектировании салона автомо-

биля и трактора, рабочего пространства водителя, рабочего места водителя и пассажиров. 

Методы измерений АХ и обработка результатов.  

 

Лекция 7. Антропометрия и антропометрические характеристики. Часть 2 

Группы репрезентативности. Трёхмерный посадочный манекен. Параметры манеке-

на, контрольные точки и характеристики. Двумерные шаблоны, использование их в плазо-

вом проектировании. Понятие о хиротехнике. 

 

Лекция 8. Безопасность водителя и пассажиров в системе водитель —

 автомобиль — дорога — среда (ВАДС). Часть 1 

Понятие активной и пассивной безопасности. Факторы, влияющие при движении 

транспортного средства, остановках и проведение ремонтных работ. Биохимические пре-

делы человека. Предотвращение отравления водителя и пассажира отработанными газами, 

экологические требования.  

 

Лекция 9. Безопасность водителя и пассажиров в системе водитель —

 автомобиль — дорога — среда (ВАДС). Часть 2 

Снижение физической напряжённости водителя, установленные требования. Виды 

дорожно-транспортных происшествий. Допускаемая деформация кузовов и кабин. Влия-

ние выбранной компоновочной схемы и конструкции кузова и кабины на пассивную без-

опасность.  

 

Лекция 10. Безопасность водителя и пассажиров в системе водитель —

 автомобиль — дорога — среда (ВАДС). Часть 3 

Способы испытаний. Применение трёхмерного посадочного манекена. Манекены 

для испытаний рулевого управления и ремней безопасности. Травмобезопасные рулевые 

колонки. Удерживание и защитные системы. 

 

Лекция 11. Аэродинамика кабин и кузовов 

Понятие аэродинамики автомобиля, её особенности и этапы развития. Аэродинами-

ческое сопротивление легкового автомобиля. Составляющие аэродинамического сопро-

тивления воздуха: сопротивление формы, индуктивное, поверхностное, сопротивление 

внутренних потоков. 

 

Раздел 3. Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов 

 

Лекция 12. Стадии создания и разработки кабин и кузовов автомобилей и трак-

торов 

Разработка общего образа машины. Макетирование. Компоновка рабочего места во-

дителя. Разработка панели приборов. Дизайн и аэродинамика. Обеспечение информатив-

ности. Интерьер кузовов и кабин. Конструктивная безопасность. Комфортабельность. 

 
Лекция 13. Применение САПР для проектирования кабин и кузовов автомоби-

лей и тракторов 

Современные возможности САПР в процессе создания новых кузовов и кабин авто-

мобилей и тракторов. Использование машинной графики на различных стадиях разработ-

ки внешних форм. Использование САПР при разработке элементов кузовов и кабин 

 

Лекция 14.  Основы художественного конструирования автомобилей и тракто-

ров.  Часть 1 
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Теория промышленного дизайна. Взаимосвязь тектоники и объемно-

пространственной структуры. Методы разработки форм кузовов и кабин 

 

Лекция 15. Основы художественного конструирования автомобилей и тракто-

ров.  Часть 2 
Стадии создания и разработки художественного образа машины с учётом её назна-

чения и области применения. Понятие тектоники и объёмно-пространственной структуры. 

Применение при проектировании различных средств композиции (пропорция, ритм, мо-

дуль, контраст, нюанс, фактура, текстура). Современные тенденции использования схем 

кузовов. Имена известных дизайнеров автомобилей. 

 

Лекция 16. Связь дизайна и аэродинамики автомобилей  
Связь дизайна и аэродинамики колесной машины. Влияние аэродинамики на потре-

бительские свойства машины. Моделирование.  

 

Лекция 17. Компоновка внутреннего пространства. Часть 1 

Необходимые исходные данные для компоновки внутреннего пространства кабины 

или кузова и рабочего места водителя: техническое задание, выбранная компоновочная 

схема, требования нормативных документов. Влияние на компоновку внутреннего про-

странства класса и назначения автомобиля, особенностей внешней среды. 

 

Лекция 18. Компоновка внутреннего пространства. Часть 2 

Компоновка посадки водителя и пассажиров с помощью двумерных шаблонов. Тре-

бования к регулировкам сидений, обзорности и зонам видимости дороги. Размещение ор-

ганов управления, эргономические требования по усилиям и возможным перемещениям. 

Обеспечение удобства входа и выхода. 

 

Лекция 19. Компоновка внутреннего пространства. Часть 3 

Эргономические и эстетические требования к конструкции и применяемым материа-

лам сидений автомобилей и тракторов. Учёт тактильной чувствительности человека при 

проектировании сидений. Необходимость регулировки формы и положения сидения, 

предъявляемые требования к размерам сидений. Требования безопасности, эргономики к 

обивке интерьера автомобиля или трактора в целом. Применяемые материалы. Современ-

ные тенденции дизайна автомобилей. 

 

Лекция 20. Разработка панели приборов 

Общая компоновка приборной панели. Построение зоны расположения панели при-

боров. Зоны обзорности панели через рулевое колесо. Информативность приборной пане-

ли. Правила проектирования шкал приборов. Уменьшение вероятности ошибок при счи-

тывании показаний приборов 

 

Лекция 21. Конструктивная безопасность автомобиля и трактора. Часть 1 

Проектирование элементов активной и пассивной безопасности 

 

Лекция 22. Конструктивная безопасность автомобиля и трактора. Часть 1 

Послеаварийная безопасность 

 

Лекция 23. Конструктивная безопасность автомобиля и трактора. Часть 1 

Защитные системы 

 

Лекция 24. Проектирование систем комфортабельности салона 
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Проектирование систем обеспечения климатической, вибрационной и акустической 

комфортабельности. Снижение утомляемости водителя (оператора) 

 

 
5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Форма проведения 

 занятия 
Трудоемкость, час 

очная заочная 

Раздел 1. Введение. История развития и классификация 

1.1 Развитие кузовов и кабин автомобилей Практическая работа 4 - 

1.2 Кузов легкового автомобиля Практическая работа 6 1 

Раздел 2. Характеристики автомобильных кабин и кузовов 

2.1 Уровни репрезентативности Практическая работа 4 - 

2.2 
Параметры манекена, контрольные точ-

ки и характеристики  
Лабораторная работа 8 1 

2.3 Понятие о системе ВАДС и ее надежности Практическая работа 6 1 

2.4 
Определение коэффициента сопротив-

ления различных объемов 
Лабораторная работа 4 - 

2.5 
Климатическая комфортабельность ка-

бины и кузова 
Практическая работа 8 1 

2.6 Микроклимат в салоне автомобиля Практическая работа 6 - 

2.7 
Вибрационная комфортабельность ка-

бины и кузова 
Практическая работа 6 1 

2.8 Активная безопасность кабины и кузова Лабораторная работа 4 1 

Раздел 3. Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов 

3.1 
Проектирование кузова легкового авто-

мобиля 
Практическая работа 6 1 

3.2 
Дизайн-проектирование автомобильно-

го кузова 
Практическая работа 6 1 

3.3 Основные стадии эскизного проекта Практическая работа 8 2 

3.4 
Определение габаритных размеров ав-

томобиля  
Практическая работа 4 - 

3.5 Компоновка приборной панели Практическая работа 4 - 

3.6 Пассивная безопасность  Лабораторная работа 4 1,5 

3.7 Активная безопасность Лабораторная работа 4 1,5 

3.8 
Манекены, применяемые при испыта-

ниях на безопасность 
Лабораторная работа 4 1 

  ИТОГО: 96 14 

 
5.4. Детализация самостоятельной работы 

 

№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, час 

очная заочная 

Раздел 1. Введение. История развития и классификация 

1.1 

История развития кабин 

и кузовов автомобилей и 

тракторов 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

3 9 

1.2 

Автомобильные кабины 

и кузова, классификация 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

4 12 
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№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, час 

очная заочная 

Раздел 2. Характеристики автомобильных кабин и кузовов 

2.1 

Автомобильные кабины 

и кузова, требования 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

1 3 

2.2 

Комфортабельность са-

лона автомобиля 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю, выполнение курсовой 

работы 

5 15 

2.3 

Конструктивные эле-

менты систем обеспече-

ния комфортной среды в 

салоне автомобиля 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю, выполнение курсовой 

работы 

7 21 

2.4 

Антропометрия и ан-

тропометрические ха-

рактеристики 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю, выполнение курсовой 

работы 

8 24 

2.5 

Безопасность водителя и 

пассажиров в системе 

ВАДС 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

8 24 

2.6 

Аэродинамика кабин и 

кузовов 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

3 9 

Раздел 3. Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов 

3.1 

Стадии создания и раз-

работки кабин и кузовов 

автомобилей и тракто-

ров 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 
4 12 

3.2 

Применение САПР для 

проектирования кабин и 

кузовов автомобилей и 

тракторов 

Чтение лит6ературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 
4 12 

3.3 

Основы художественно-

го конструирования ав-

томобилей и тракторов 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

6 18 

3.4 

Связь дизайна и аэроди-

намики автомобилей 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

3 9 

3.5 

Компоновка внутренне-

го пространства 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

3 9 

3.6 

Разработка панели при-

боров 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

3 9 

3.7 

Конструктивная без-

опасность автомобиля и 

трактора 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

9 27 

3.8 

Проектирование систем 

комфортабельности са-

лона 

Чтение литературы, составление 

конспектов, подготовка к текущему 

контролю 

1 4 
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№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, час 

очная заочная 

 Курсовая работа Выполнение курсового проекта 36 36 

 
Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Подготовка к зачетам/экзамену: 

повторение конспектов лекционно-

го материала, изучение литератур-

ных источников 

36 13 

Итого: 144 266  

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература  

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примеча-

ние  

Основная литература 

1 Кузов современного автомобиля: материалы, проектирование и 

производство : учебное пособие / Г. В. Пачурин, С. М. Кудрявцев, 

Д. В. Соловьев, В. И. Наумов. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-2154-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/169239 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2021 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

2 Проектирование автомобиля : учебное пособие / Е. У. Исаев, Н. 

С. Соломатин, Б. В. Кисуленко [и др.]. — Тольятти : ТГУ, 

2013. — 260 с. — ISBN 978-5-8259-0726-0. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139711 — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2013 

Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

3 Испытания колесных машин : учебное пособие / С. Н. Кривцов, 

Т. И. Кривцова, Н. В. Степанов, О. Н. Хороших. — Иркутск : 

Иркутский ГАУ, 2020. — 156 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183547  — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2020 

Полнотек-

стовой  

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

Дополнительная литература 

4 Смирнов, Ю. А. Автомобильная электроника и электрообору-

дование. Диагностика  / Ю. А. Смирнов, В. А. Детистов. — 1-е 

изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 324 с. — ISBN 978-5-

8114-9712-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/202142  — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2022 Полнотек-

стовой  

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

5 Манойлина, С. З. Улучшение отопления кабин сельскохозяй-

ственных тракторов с двигателями воздушного охлаждения : мо-

нография / С. З. Манойлина. — Воронеж : ВГАУ, 2017. — 151 с. 

— ISBN 978-5-7267-0977-2. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/178844 — Режим доступа: для авториз. 

2017 Полнотек-

стовой  

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

https://e.lanbook.com/book/169239
https://e.lanbook.com/book/139711
https://e.lanbook.com/book/183547
https://e.lanbook.com/book/202142
https://e.lanbook.com/book/178844
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примеча-

ние  

пользователей. 

6 Сафиуллин, Р. Н. Системы автоматизации контроля движения на 

автомобильном транспорте : монография / Р. Н. Сафиуллин, В. В. 

Резниченко, А. Ф. Калюжный ; под редакцией Р. Н. Сафиуллина. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 516 с. — ISBN 978-5-8114-

3655-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207038  — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2022 Полнотек-

стовой  

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

7 Фесина, М. И. Практические приемы повышения виброшумо-

демпфирующих свойств материалов и конструкций деталей машин 

: учебно-методическое пособие / М. И. Фесина, А. В. Краснов, Л. 

Н. Горина. — Тольятти : ТГУ, 2011. — 173 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140004 (дата обращения: 21.03.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2011 Полнотек-

стовой  

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

8 Зайцев, С. А. Основы эргономики и дизайна автомобилей и трак-

торов : учебное пособие / С. А. Зайцев. — Тольятти : ТГУ, 2012. — 

123 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139685 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2012 Полнотек-

стовой  

доступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

*- предоставляется каждому студенту УГЛТУ. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

1. Электронной библиотечной системе УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/); 

2. ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/; 

3.  ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/; 

4. Научной электронной библиотеке (https://elibrary.ru/);  
5. Электронной библиотеке «Наука и техника» - (http://n-t.ru/);   

предоставляющих открытый доступ к научно-популярным, учебным, методическим и 

просветительским изданиям, а также содержащих издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   
 

Справочные и информационные системы  

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/ ); 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

(http://window.edu.ru/),  

3. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы (http://техэксперт.рус);  

 

Профессиональные базы данных  

1. Библиотека Машиностроителя (https://lib-bkm.ru/);  

2. База данных «Единая система конструкторской документации» (http://eskd.ru/);  

3. База данных «Открытая база ГОСТов» (https://standartgost.ru/);  

4. Энциклопедия по машиностроению XXL -: оборудование, материаловедение, механика 

https://e.lanbook.com/book/207038
https://e.lanbook.com/book/139685
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://n-t.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://техэксперт.рус/
https://lib-bkm.ru/
http://eskd.ru/
https://standartgost.ru/
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(http://mashxxl.info/index/). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года N51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

08.12.2020). 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы 
 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-4 – способен в составе коллектива 

исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документа-

ции новых или модернизируемых образ-

цов наземных транспортно-

технологических машин и комплексов 

Промежуточный контроль: контрольные во-

просы к зачету, экзамену; защита курсового 

проекта 

Текущий контроль: 

практические задания, задания в тестовой форме 

ПК-8 - способен в составе коллектива 

исполнителей участвовать в разработке 

технологической документации для про-

изводства, модернизации, эксплуатации 

и технического обслуживания наземных 

транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования 

Промежуточный контроль: контрольные во-

просы к зачету, экзамену; защита курсового 

проекта 

Текущий контроль: 

практические задания, задания в тестовой форме 

 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (про-

межуточный контроль формирования компетенций ПК-4, ПК-8): 

зачтено- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы; 

зачтено- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» вопросов; 

зачтено- дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют су-

щественные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрыва-

емых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных 

http://mashxxl.info/index/
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и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции; 

не зачтено- обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое 

владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логич-

ности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, да-

же при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы экзамена 

(промежуточный контроль формирования компетенций ПК-4, ПК-8): 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы; 

хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» вопросов; 

удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их су-

щественных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции; 

неудовлетворительно - обучающийся демонстрирует незнание теоретических ос-

нов предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показы-

вает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсут-

ствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может ис-

править, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Критерии оценивания курсового проекта (промежуточный контроль формиро-

вания компетенций ПК-4, ПК-8): 

отлично: содержание полностью раскрывает тему курсовой работы; работа выпол-

нена в срок; оформление, структура и стиль работы образцовые; работа выполнена само-

стоятельно; присутствуют собственные изыскания. Обучающийся правильно ответил на 

все вопросы при защите курсовой работы. 

хорошо: содержание в основном раскрывает тему курсовой работы; работа выполне-

на в срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно; присутствуют собственные изыскания. Обучающийся  при защите рабо-

ты правильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя 

удовлетворительно: содержание соответствует теме курсовой работы; работа вы-

полнена с нарушением графика; в оформлении, структуре и стиле работы есть недостатки; 

работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения. Обучающийся  

при защите работы ответил не на все вопросы. 

неудовлетворительно: содержание не соответствует теме курсовой работы; оформ-

ление работы не соответствует требованиям; отсутствуют или сделаны неправильные вы-

воды и  обобщения. Обучающийся не  ответил на вопросы при защите работы. 
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Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК-4, ПК-8)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  
 

Критерии оценивания практических работ (текущий контроль формирования 

компетенций ПК-4, ПК-8): 

отлично: выполнены все задания по практическим работам, обучающийся четко и 

без ошибок ответил на все вопросы по теме; хорошо ориентируется в материале, умеет 

определить взаимосвязь факторов и их влияние на конечную цель, умеет графически 

отобразить важнейшие функциональные зависимости 

хорошо: выполнены все задания по практическим работам,  обучающийся хорошо 

разбирается в материале, но неуверен и неполно отвечает на вопросы. Способность к 

обобщению причинно-следственных связей важнейших факторов выражена недостаточно 

удовлетворительно: выполнены все задания по практическим работам с замечани-

ями, обучающийся заучивает правильные ответы, при слабом понимании физических ос-

нов явлений и их взаимосвязей с конечными результатами производства. Владение поня-

тийным аппаратом дисциплины недостаточны. 

неудовлетворительно: студент не выполнил или выполнил неправильно задания 

практических работ. В ответах на вопросы есть грубые ошибки. Нет знания принципиаль-

ных теоретических положений дисциплины 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Периоды развития автомобильных кузовов: Функции кузова современного ав-

томобиля 

2. Требования к конструкции автомобиля.  

3. Качество автомобиля с точки зрения эстетики.  

4. Кузова легковых автомобилей.  

5. Кузова автобусов.  

6. Кузова грузовых автомобилей. 

7. Вентиляция и отопление кузова. 

8. Безопасность кузова. 

9. Обтекаемость, обзорность и шумоизоляция кузова. 

10. Климатическая, вибрационная и акустическая комфортабельность кузова. 

11. Требования к рабочему месту водителя 

12. Системы вентиляции, отопления. 

13. Микроклимат рабочего места водителя 

14. Кондиционер. Системы регулирования и поддержания уровня комфорта. 

15. Система рециркуляции воздуха 

16. Учет антропометрических характеристик (АХ) при проектировании салона ав-

томобиля и трактора, рабочего пространства водителя, рабочего места водителя и пасса-

жиров 

17. Методы измерений антропометрических характеристик и обработка результа-

тов. 
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18. Антропометрические характеристики.  

19. Антропометрия. Уровни репрезентативности. Понятие контрольных точек.  

20. Понятие о системе ВАДС и ее надежности.  

  

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

 

1. Понятия художественного конструирования и инженерной психологии.  

2. Художественный уровень изделия.  

3. Макетирование автомобиля. Виды макетов. Цели, методы изготовления. Понятие 

плаза и увязочной схемы.  

4. Макеты. Демонстрационный макет.  

5. Эргономика. Эргономические проблемы в процессе проектирования.  

6. Факторы, определяющие безопасность пользования автомобилем. Активная без-

опасность.  

7. Обеспечение нормативных требований обзорности  

8. Пассивная безопасность. Организация входа и выхода. Предотвращение отравле-

ния воздуха отработанными газами.  

9. Необходимые исходные данные для компоновки внутреннего пространства ка-

бины или кузова и рабочего места водителя: техническое задание, выбранная компоно-

вочная схема, требования нормативных документов. 

10. Влияние на компоновку внутреннего пространства класса и назначения автомо-

биля, особенностей внешней среды. 

11. Компоновка посадки водителя и пассажиров с помощью двумерных шаблонов. 

12. Требования к регулировкам сидений, обзорности и зонам видимости дороги. 

13. Размещение органов управления, эргономические требования по усилиям и воз-

можным перемещениям. 

14. Микроклимат в салоне автомобиля. Требования к микроклимату и учет влияния 

внешней среды.  

15. Манекены, применяемые при испытаниях рулевых управлений и ремней безопас-

ности.  

16. Компоновка приборной панели  

17. Применение САПР при разработке эскизной компоновки автомобиля.  

18. Основные стадии эскизного проекта. Определение габаритных размеров автомо-

биля (высота, ширина передней колеи). Контурная линия крыши. 

19. Проектирование элементов активной и пассивной безопасности 

20. Послеаварийная безопасность 

 

Примеры заданий на курсовую работу по дисциплине 

 «Проектирование кабин и кузовов автомобилей и тракторов» 

 

1. Компоновка рабочего места водителя (по типам автомобилей и тракторов)  

2. Разработка панели приборов (по типам автомобилей и тракторов) 

3. Проектирование интерьера (по типам автомобилей и тракторов) 

4. Дизайн и аэродинамика (по типам автомобилей и тракторов) 

5. Проектирование элементов активной безопасности (по типам автомобилей и тракто-

ров) 

6. Проектирование элементов пассивной безопасности (по типам автомобилей и тракто-

ров) 

7. Проектирование систем обеспечения климатической комфортабельности (по типам 

автомобилей и тракторов) 

8. Проектирование систем обеспечения вибрационной комфортабельности (по типам ав-

томобилей и тракторов) 
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9. Проектирование систем обеспечения акустической комфортабельности (по типам ав-

томобилей и тракторов) 

10. Проектирование системы снижения утомляемости водителя/оператора (по типам 

автомобилей и тракторов) 

 

Содержание курсовой работы 

- титульный лист;  

- индивидуальное задание;  

- реферат;  

- оглавление;  

- введение;  

- разработка общего образа объекта, макетирование;  

- выводы и предложения;  

- список использованной литературы и источников;  

- приложения (по необходимости); 

- графическая часть. 

 
Пример задания в тестовой форме (текущий контроль) 

 

1. Несущей системой автомобиля является: 

1)  Рама. 

2)  Рама, кузов. 

3)  Кабина. 

4)  Подвеска. 

 

2. Назначение кузова: 

1)  Защита водителя, пассажиров и багажа или перевозимого груза от воздействия 

внешних факторов. 

2)  Обеспечение сохранности груза при его перевозке. 

3)  Обеспечение комфортабельности для водителя и пассажиров. 

4)  Защита грузов и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. 

5)  Все перечисленные ответы 

 

3. Несущий кузов: 

1)  Не имеет рамы и воспринимает все силы и нагрузки, действующие на автомобиль. 

2)  Равномерно распределяет нагрузку на все колеса автомобиля 

3)  Состоит из несущей рамы кузовом. 

4)  Жестко соединен с рамой и воспринимает часть нагрузки, приходящейся на раму. 

 

4. Указать неверную классификацию кузовов по нагруженности: 

1)  Несущие. 

2)  Полунесущие. 

3)  Разгруженные. 

4)  Специальные. 

 

5. Антропометрические показатели характеризуют соответствие:  

1) размерам и форме человеческой фигуры; 

2) силовым, скоростным, слуховым, зрительным возможностям человека; 

3) возможностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики человека; 

4) условий окружающей среды возможностям человека  
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Фрагмент выполнения практического задания «Моделирование панели приборов 

на примере моделей автомобилей ВАЗ» на практическом занятии «Компоновка при-

борной панели» 
 

 

АО «АВТОВАЗ» постоянно работает над улучшением конструкции своих автомоби-

лей.  

Панель приборов представляет собой ответственный и относительно дорогостоящий 

элемент конструкции автомобиля. Одна из основных причин, побуждающих к возможно 

более ранней оценке поведения панели приборов, состоит в достаточно поздних сроках 

испытаний опытного образца, соответствующего конструкторской документации (КД), 

включая соответствие материалов. В условиях распараллеливания проектных работ полу-

чение результатов испытаний прототипа, по которым действительно необходимо коррек-

тировать КД, приводит к приостановке работ по проектированию/изготовлению оснастки 

и, соответственно, к существенным материальным издержкам. Инструментом, позволяю-

щим оценить основные свойства панели приборов на ранних стадиях проекта, является 

математическое моделирование.  

Существует ряд требований к панели приборов, на соответствие которым проверяет-

ся опытный образец. К ним относятся:  

Законодательные предписания по безопасности.  

1. Правило R21 ЕЭК ООН ñ испытание на удар макетом головы:  

• замедление головы при ударе не должно превышать 80 g в течение 3 мс;  

• после удара не должно образовываться опасных кромок с малым радиусом закруг-

лений  

2. Испытания на фронтальное столкновение по программе EuroNCAP, Директиве 

ЕС96/79:  

• усилие, передающееся на колени манекена при контакте с панелью приборов не 

должно превышать определенной величины;  

• при возможном контакте головы с панелью приборов критерий травмирования го-

ловы манекена HIC не должен превышать 1000 ед.  

• поперечина панели приборов должна эффективно удерживать рулевое управление 

от перемещения в салон  

Требования к вибрационным характеристикам панели приборов:  

• минимальное значение низшей собственной частоты колебаний для поперечины 

панели приборов ñ не менее 40 Гц, панели приборов в сборе - не менее 30 Гц; 

• перемещение рулевого управления при регламентируемой нагрузке - не более 15 

мм.  

Требования к термостойкости  

Панель приборов должна выдерживать пять термоциклов испытаний без деформа-

ций, коробления, складкообразования, усадок, ослабления крепления комплектующих и 

других изменений, отрицательно сказывающихся на внешнем виде и эксплуатационных 

качествах.  

Первый опыт конечно-элементного моделирования панели приборов на ВАЗе был 

приобретен в 1997 г. при доводке панели приборов автомобиля ВАЗ-21213 «Нива» по тре-

бованиям Правила R 21 (удар моделью головы). Конструкция панели приборов ВАЗ21213 

представляла собой металлический каркас, залитый пеной. Было осуществлено моделиро-

вание процесса ударных испытаний с целью минимизации деформаций стального каркаса 

при одновременном контроле уровня замедления маятника. 

По результатам расчета в первоначальный вариант конструкции панели приборов 

ВАЗ-21213 были внесены изменения. Были добавлены и оптимизированы по толщине та-

кие детали, как усилители вещевого ящика, усилитель верхней полки панели приборов, 
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усилитель каркаса панели приборов. Проверочные испытания подтвердили эффектив-

ность предложенных изменений.  

Поскольку первая попытка моделирования оказалась удачной и позволила усовер-

шенствовать конструкцию панели приборов, работы в этом направлении были продолже-

ны. В настоящее время в НТЦ АО «АВТОВАЗ» осуществляются следующие виды про-

ектных расчетов панели приборов:  

1) Жесткость и собственные частоты колебаний поперечины панели приборов и па-

нели приборов в сборе.  

2) Моделирование процесса ударных испытаний моделью головы.  

3) Расчет на взаимодействие с манекеном при фронтальном ударе.  

4) Анализ эффективности поперечины панели приборов как места крепления рулево-

го управления при моделировании фронтального столкновения автомобиля. 

 В качестве примера можно привести расчет на жесткость и собственные частоты 

колебаний панели приборов для автомобиля семейства ВАЗ-1118 «Калина».  

Расчет выполнялся с помощью программного продукта MSC.Nastran.  

Первом этапом моделирования являлась оценка жесткости и значений низших соб-

ственных частот колебаний стальной поперечины панели приборов, являющейся несущим 

элементом конструкции. Модель включала в себя собственно поперечину с кронштейнами 

крепления к кузову и рулевое управление. Результаты расчета показали недостаточную 

жесткость поперечины и низкую частоту (28 Гц), соответствующую форме колебаний ру-

ля в вертикальной плоскости. Это основная форма колебаний, влияющая на нормируемые 

показатели виброактивности рулевого колеса, которые контролируются при испытаниях. 

Было принято решение об изменении конструкции поперечины.  

Переработанная поперечина представляла собой трубчатую конструкцию с изменен-

ным креплением к кузову. Расчетный анализ этой конструкции подтвердил эффективность 

принятых решений и показал, что: 

• первая собственная частота колебаний увеличилась по сравнению с предыдущим 

вариантом на 10 Гц;  

• жесткость конструкции, оцениваемая через приложение нагрузки к концу рулевого 

вала, возросла в 1,9 раза.  

В продолжение работы по моделированию панели приборов автомобиля ВАЗ-1118 

была создана подробная конечно-элементная модель панели приборов в сборе, состоящая 

из приблизительно 60 тыс. элементов, в состав которой были включены основные узлы: 

поперечина панели приборов в сборе; панель приборов; система воздуховодов обогрева и 

вентиляции; вещевой ящик в сборе; комбинация приборов.  

 

Для изготовления деталей панели приборов предусмотрены следующие материалы:  

 
 

При разработке КЭ модели к ней предъявлялись и контролировались основные тре-

бования по качеству сетки: минимальная длина и соотношение размеров элемента, соот-

ношение размеров двух соседних элементов, внутренние углы, максимальный перекос 

элемента, максимальный процент треугольных элементов от общего числа КЭ.  

Расчетный анализ с использованием разработанной конечно-элементной модели 

проводился при помощи программного пакета MSC.Nastran.  
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Результаты расчета по этой модели выявили отдельные проблемы с закреплением 

некоторых деталей панели приборов. В частности, были выявлены низкие значения соб-

ственных частот колебаний нижних боковых участков, примыкающих к передним стой-

кам автомобиля, и системы воздуховодов.  

На основе полученных в результате расчетов результатов был разработаны рекомен-

дации, позволившие конструктору внести необходимые изменения, направленные на 

улучшение характеристик панели приборов автомобиля ВАЗ-1118 «Калина».  

Выводы:  

1. Использование программного обеспечения MSC при моделировании панели при-

боров позволило проверить соответствие конструкции ряду предъявляемых требований и 

внести соответствующие изменения на ранних стадиях проектирования, до изготовления и 

испытания физического прототипа. Это обеспечило снижение издержек при разработке и 

изготовлении изделия.  

2. Комплексная расчетная проверка конструкции панели приборов требует освоения 

других значимых расчетных случаев, в частности моделирования процесса испытаний на 

термостойкость. Для выполнения этой работы планируется использовать программный 

продукт для нелинейного анализа процессов различной физической природы MSC.Marc 
 
7.4. Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

 Оценка Пояснения 

Высокий  отлично 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, ком-

петенции сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены 

Обучающийся демонстрирует свободное владение матери-

алом: 

- применяет современные принципы конструирования 

функциональных конструкций кабин и кузовов; 

- обладает навыками компоновки внутреннего простран-

ства кабины и кузова, разработки панели приборов, проек-

тирование систем комфортабельности салона с учетом кон-

структивной безопасности автомобиля и трактора; 

- разрабатывает конструкторско-техническую документа-

цию новых и модернизируемых образцов кузовов и кабин 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, компе-

тенции сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены с незначительными 

замечаниями 

Обучающийся владеет материалом 

- применяет современные принципы конструирования 

функциональных конструкций кабин и кузовов; 

- обладает навыками компоновки внутреннего простран-

ства кабины и кузова, разработки панели приборов, проек-

тирование систем комфортабельности салона с учетом кон-

структивной безопасности автомобиля и трактора; 

- разрабатывает конструкторско-техническую документа-

цию новых и модернизируемых образцов кузовов и кабин 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов 
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Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

 Оценка Пояснения 

Пороговый  
удовлетво-

рительно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, компетен-

ции сформированы, большинство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки 

Обучающийся под руководством: 

- применяет современные принципы конструирования 

функциональных конструкций кабин и кузовов; 

- обладает навыками компоновки внутреннего простран-

ства кабины и кузова, разработки панели приборов, проек-

тирование систем комфортабельности салона с учетом кон-

структивной безопасности автомобиля и трактора; 

- разрабатывает конструкторско-техническую документа-

цию новых и модернизируемых образцов кузовов и кабин 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

Низкий  

 неудовле-

творитель-

но 

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции 

не сформированы, большинство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий либо не выполнены, либо 

содержат грубые ошибки; дополнительная самостоятельная 

работа над материалом не привела к какому-либо значитель-

ному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Обучающийся не владеет материалом, не способен: 

- применять современные принципы конструирования 

функциональных конструкций кабин и кузовов; 

- применять навыки компоновки внутреннего пространства 

кабины и кузова, разработки панели приборов, проектирова-

ние систем комфортабельности салона с учетом конструк-

тивной безопасности автомобиля и трактора; 

- разрабатывать конструкторско-техническую документа-

цию новых и модернизируемых образцов кузовов и кабин 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская рабо-

та студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при мето-

дическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частич-

ном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в контроле за 

работой студентов). Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их 

учебной и научной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины «Проектирование кабин и кузовов автомобилей и 

тракторов» направления 23.03.02  основными видами самостоятельной работы явля-

ются: 

- изучение теоретического курса; 

- подготовка к текущему контролю; 

- выполнение курсовой работы; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 
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Изучение теоретического курса включает в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной периодической и науч-

ной информации; 

- изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с исполь-

зованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной 

сети «Интернет». 

Подготовка к текущему контролю заключается в повторении материала лекций и 

практических занятий с целью успешного прохождения тестирования. 

Задания в тестовой форме сформированы по всем разделам дисциплины и рассчита-

ны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов, то есть 

при их выполнении не следует пользоваться учебной и другими видами литературы. Про-

читав задание, следует выбрать правильный ответ.  

На выполнение теста отводится ограниченное время. Как правило, время выполне-

ния тестового задания определяется из расчета 45-60  секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы обучающихся в межсессионный период и о степени их под-

готовки к экзамену. 

Выполнение курсовой работы  

Студентам задается календарный график выполнения отдельных этапов и курсовой 

работы в целом. По представлению законченной работы преподавателю и после ее про-

верки, студент должен защитить свою работу. В процессе защиты курсовой работы сту-

дент должен аргументировано ответить на все вопросы, рассмотренные на различных ста-

диях разработанного проекта и в случае успешной защиты получить зачет с оценкой. При 

серьезных ошибках в расчетах и неумении подтвердить знаниями содержание расчетно-

пояснительной записки, курсовая работа оценивается неудовлетворительно и студент к 

экзамену не допускается. 

Итоговая оценка выводится исходя из условий соблюдения графика выполнения 

этапов курсовой работы, обеспечения современных тенденций развития конструкторской 

деятельности в машиностроении, правильности расчетов и оформления конструкторской 

документации, умения вести диалог и отвечать на вопросы преподавателя по существу 

решаемых задач, определяющих значимость конструкторской подготовки как теоретиче-

ской и прикладной науки.  

Подготовка к промежуточной аттестации предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- изучение конспектов практических занятий; 

- дистанционное тестирование. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации в программе MSOffice 

(PowerPoint), осуществляется выход на профессиональные сайты, используются 

видеоматериалы различных интернет-ресурсов, платформа LMS Moodle. 
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• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

демонстрационных образцов,  графиков, таблиц и нормативно-технической 

документации. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации, ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информатив-

но-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения (по-

вествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное изло-

жение) и практических методов обучения (выполнение практических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD; 

  другое программное обеспечение необходимой для отображения электрон-

ных информационных ресурсов для самостоятельного изучения дисциплины. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплек-

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. При необходимости обуча-

ющимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

  

Требования к аудиториям 
 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации. 

Переносная мультимедийная установка (проектор, 

экран, ноутбук), комплект электронных учебно-

наглядных материалов (презентаций) на флеш-

носителях, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции, демонстрационные модели. 

Учебная мебель. 
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Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятель-

ной работы 

Столы компьютерные, стулья. Рабочие места, обору-

дованные компьютерами с выходом в сеть Интернет, 

электронную информационную образовательную 

среду Университета. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Стеллажи, столы, стулья, приборы и инструменты для 

профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания 

 
 


