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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и расчет тракторов и автомобилей» 
являются изучение вопросов, связанных с оценкой эксплуатационных свойств  

обеспечивающих  теоретическое обоснование комплектования рациональных тракторных 
агрегатов и обеспечивающими движение автомобиля и трактора характеризующими 

выполнение им транспортных и специальных работ. Основными эксплуатационными 
свойствами трактора и автомобиля являются тягово-скоростные и тормозные свойства, 
топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, экологичность и 

безопасность движения. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Теория и расчет тракторов и автомобилей»  относится 
к вариативной части первого блока.  

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 
                           
-Тракторы и автомобили  

Знания:  

-знание конструкции основных агрегатов и узлов тракторов и автомобилей (двигатель, 

силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, 
дополнительное и вспомогательное оборудование). 
-знание конструкции двух колѐсных тракторов (9 или 14кН и 30 кН) и одного гусеничного 

трактора. 
-знание  конструкции одного легкового автомобиля и одного грузового. 

-знать основные разновидности агрегатов и узлов тракторов и автомобилей и их 
компоновку на машинах.  
-знать принцип работы основных агрегатов и узлов тракторов и автомобилей (двигатель, 

силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, 
дополнительное и вспомогательное оборудование) и их недостатки.  

Умения: 

- найти  на реальной машине все элементы основных агрегатов и узлов тракторов и 
автомобилей (двигатель, силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные 

системы, дополнительное и вспомогательное оборудование). 
-оценить конструктивное оформление основных агрегатов и узлов тракторов и 

автомобилей (двигатель, силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные 
системы, дополнительное и вспомогательное оборудование) на конкретной машине и их 
недостатки. 

-использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии; 
-использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции; 
-анализировать технологический процесс как объект контроля и управления; 
-обрабатывать результаты экспериментальных исследований; 

проектная деятельность: 
-осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

 
 
Навыки: 

-практического  выбора тракторов и автомобилей в соответствии с конкретными 
условиями эксплуатации. 

-анализа режимов работы мобильного энергетического средства и автомобиля. 



-к принятию организационно-управленческих решений и готовность нести за них 
ответственность ( 
-к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, владение навыками 

самостоятельной работы  
-использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии; 

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Техническая эксплуатация МТП;   

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

3.2 Профессиональные компетенции (ОПК) 

-способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); (часть) 
 

Знать: основные законы механики, конструкции основных агрегатов и узлов тракторов и 
автомобилей. 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов механики.  

Владеть: знаниями по устройству основных разновидностей  агрегатов и узлов тракторов 
и автомобилей и их компоновку на машинах. Методикой решения инженерных задач с 

использованием основных законов механики.  
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

«Теория и расчет тракторов и автомобилей» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  108 часов. 
 


