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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Тракторы и автомобили» являются   
– формирование знаний, обобщающих и отражающих объективные закономерности изменения 
эксплуатационных качеств и свойств трактора и автомобиля, измерителей этих свойств, методы их 
изучения и определения, необходимые для эффективной эксплуатации этих машин в 
агропромышленном производстве.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Тракторы и автомобили» относится к вариативной части 
Блока 1 программы бакалавриата.  
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Физика  
Знания: основных понятий, категорий, закономерностей физических процессов. 
Умения: выявлять проблемы при анализе конкретных физических явлений, предлагать их 
объяснения; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
Навыки: владеть методологией физических исследований. 
 
- Теоретическая механика  
Знания: законов и теорий классической и современной физики в разделе механика. 
Умения: использовать законы и методы теоретической механики как основы описания и 
расчетов механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 
Навыки: владеть элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования. 
 
- Материаловедение и теория конструкционных материалов  
Знания: виды и свойства конструкционных материалов; теоретические и практические вопросы 
термохимического воздействия на эти свойства. 
Умения: использовать современные методы испытаний и критерии оценки конструктивной 
прочности материалов, определяющие надежность и долговечность изделий; применять 
технологические требования, предъявляемые способом к заготовкам.  
Навыки: определение конструкционного материала, из которого изготовлена деталь; 
и материала, необходимого для изготовления детали. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
– Технология ремонта машин 
– Техническая эксплуатация тракторов и автомобилей 
– Машины и оборудование в растениеводстве  
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
 



3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 
электроустановок (ПК-8). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 
 
Знать: классификацию тракторов и автомобилей; конструкцию основных моделей тракторов и 
автомобилей; правила профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования, 
тракторов и автомобилей; основные неисправности узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 
 
Уметь: проводить анализ  и оценку различных конструкций систем, агрегатов и механизмов; 
проводить технические эксперименты и анализировать их результаты; иметь представление о 
принципе работы и разборо-сборочных операциях узлов, систем, механизмов тракторов и 
автомобилей; обобщать и анализировать информацию; использовать нормативные документы в 
своей деятельности; использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии.  
 
Владеть навыками: определения основных неисправностей узлов и агрегатов по характерным 
признакам; определения способов их устранения; изучения и анализа технической информации. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Тракторы и автомобили» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 


