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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  ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль)   «Тракторы и  автомобили» относится к циклу, 

вариативная части первого блока 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Сопротивление материалов; 
–Теоретическая механика        
 

Знания: законов и теорий классической и современной физики.    
      

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      
        

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
– Техническая эксплуатация МТП; 

– Теория и расчет тракторов и автомобилей;  
– Надежность и ремонт машин.  

 

3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

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:. законы и методы теоретической механики как основы описания и расчетов. 
Технические условия и правила профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования.  



Уметь: использовать методы теоретической механики как основы расчета механизмов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применение методов математического анализа и моделирования.   
-профессионально эксплуатировать  машины  и технологическое оборудование.  

 

Владеть: элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования.  
Навыками применения технических условий и правил профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования сельскохозяйственной техники.  

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Тракторы и автомобили» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц,  216 часов 
 


