
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
  
 
 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии 
инженерно-технологического факультета 

 
____________________ 

 
«10» ноября 2020 года 

Утверждаю: 
Декан инженерно-технологического  

факультета 
 

____________________ 
 

«11» ноября 2020 года 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Эксплуатационные свойства автомобилей и тракторов 
 
 
 

Направление подготовки 
(специальность) ВО    

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» 

Направленность (профиль) 
образования   
 

 
«Автомобили и тракторы»  

Квалификация выпускника  инженер        
 
Форма обучения  
 

 
очная         

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет         
 

 
 
 

 
 
 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.03.2021 14:08:45
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 
 

1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний эксплуатационных свойств автомобилей и трак-

торов, умение проводить расчетное определение основных эксплуатацион-
ных показателей работы автотракторной техники, выбор оптимальных 
эксплуатационных режимов.  

Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.31 Эксплуатационные свойства автомобилей и 

тракторов относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули) ОПОП ВО. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
–  введение в специальность 
- конструкция автомобилей и тракторов 
- силовые агрегаты 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– рабочие процессы автомобилей и тракторов 
- диагностика и технический осмотр автомобилей и тракторов 
– надежность и ремонт автомобилей и тракторов 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и разви-

тие компетенций:  
Категория компе-

тенции 
Код и наимено-

вание 
компетенции 

Наименование 
индикатора 

формирования 
компетенции 

Планируемый результат 
обучения 

Универсальные компе-
тенции 

 УК-1 

Способен осуществ-
лять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

 ИД-1УК-1 Ана-
лизирует проблем-
ную ситуацию (зада-
чу) и выделяет ее ба-
зовые составляющие. 
Рассматривает раз-
личные варианты 
решения проблемной 
ситуации (задачи), 
разрабатывает алго-
ритмы их реализа-
ции. 

 ИД-2УК-1 
Определяет и оцени-
вает практические 
последствия воз-
можных решений 
задачи. 

 ИД-3УК-1 
Осуществляет си-
стематизацию ин-

формации различных 
типов для анализа 

проблемных ситуа-
ций. Вырабатывает 
стратегию действий 
для построения алго-
ритмов решения по-
ставленных задач. 

ИД-4УК-1 Владеет 
навыками програм-
мирования разрабо-
танных алгоритмов и 
критического анали-
за полученных ре-
зультатов 

 Знать: методики опреде-
ления проблемной ситуации (за-
дачи) и выделять ее базовые со-
ставляющие, методы решения и 
разработки алгоритма реализа-
ции различных вариантов про-
блемной ситуации (задач); мето-
дики определения и оценивания 
практических последствий воз-
можных решений задачи; систе-
матизацию информации различ-
ных типов для анализа проблем-
ных ситуаций; принципы разра-
ботки стратегии действий для 
построения алгоритмов решения 
поставленных задач; програм-
мирование разработанных алго-
ритмов и критического анализа 
полученных результатов. 

 Уметь: определять про-
блемную ситуацию (задачу) и 
выделяет ее базовые составля-
ющие, решать различный вари-
анты проблемной ситуации (за-
дачи), разрабатывать алгоритмы 
их реализации; определять и 
оценивать практические послед-
ствия возможных решений зада-
чи; систематизировать инфор-
мацию различных типов для 
анализа проблемных ситуаций; 
разрабатывать стратегии дей-
ствий для построения алгорит-
мов решения поставленных за-
дач; программировать разрабо-
танные алгоритмы и критиче-
ского анализа полученных ре-



зультатов. 

Владеть: навыками определения 
проблемной ситуации (задачи) и 
выделять ее базовые составля-
ющие, навыками решения и раз-
работки алгоритма реализации 
различных вариантов проблем-
ной ситуации (задач); навыками 
определения и оценивания прак-
тических последствий возмож-
ных решений задачи; методами 
систематизации информации 
различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; разра-
боткой стратегии действий для 
построения алгоритмов решения 
поставленных задач; навыками 
программирования разработан-
ных алгоритмов и критического 
анализа полученных результа-
тов. 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-1 Способен 
ставить и решать 

инженерные и науч-
но-технические за-
дачи в сфере своей 
профессиональной 
деятельности и но-
вых междисципли-

нарных направлений 
с использованием 

естественнонаучных, 
математических и 
технологических 

моделей 

ИД-1ОПК-1 Демон-
стрирует знания ос-
новных понятий и 
фундаментальных 
законов физики, 
применяет методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования физи-
ческих явлений, про-
цессов и объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет 
методы теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ния объектов, про-
цессов, явлений, 
проводит экспери-
менты по заданной 
методике и  анализи-
рует их результаты 
ИД-3ОПК-1 Знает ос-
новные понятия и 
законы химии, спо-
собен объяснять 
сущность химиче-
ских явлений и про-
цессов 
ИД-4ОПК-1 Знает ос-
новы математики, 

Знать: основные понятия и 
фундаментальные законы физи-
ки, методы теоретического и 
экспериментального исследова-
ния физических явлений, про-
цессов и объектов; методы тео-
ретического и эксперименталь-
ного исследования объектов, 
процессов, явлений, заданную 
методику экспериментов и  ана-
лизировать их результаты; ос-
новные понятия и законы хи-
мии, сущность химических яв-
лений и процессов; основы ма-
тематики, математическое опи-
сание процессов, математиче-
ское описание моделируемого 
процесса (объекта) для решения 
инженерных задач; физико-
математический аппарат для 
разработки простых математи-
ческих моделей явлений, про-
цессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях; 
инженерные методы и совре-
менные научные знания о про-
ектах и конструкциях техниче-
ских устройств для решения 
экологических проблем, преду-
сматривающих  сохранение эко-



способен предста-
вить математическое 
описание процессов, 
использует навыки 
математического 
описания моделиру-
емого процесса (объ-
екта) для решения 
инженерных задач 
ИД-5ОПК-1 Использу-
ет физико-
математический ап-
парат для разработки 
простых математи-
ческих моделей яв-
лений, процессов и 
объектов при задан-
ных допущениях и 
ограничениях 
ИД-6ОПК-1Применяет 
для решения эколо-
гических проблем 
инженерные методы 
и современные науч-
ные знания о проек-
тах и конструкциях 
технических 
устройств, преду-
сматривающих  со-
хранение экологиче-
ского равновесия 

логического равновесия. 
Уметь: Демонстрировать знания 
основных понятий и фундамен-
тальных законов физики, при-
менять методы теоретического и 
экспериментального исследова-
ния физических явлений, про-
цессов и объектов; применять 
методы теоретического и экспе-
риментального исследования 
объектов, процессов, явлений, 
проводить эксперименты по за-
данной методике и  анализиро-
вать их результаты; объяснять 
сущность химических явлений и 
процессов, демонстрировать 
знания основных понятий и за-
конов химии; применять основы 
математики, математическое 
описание процессов, использо-
вать навыки математического 
описания моделируемого про-
цесса (объекта) для решения 
инженерных задач; использовать 
физико-математический аппарат 
для разработки простых матема-
тических моделей явлений, про-
цессов и объектов при заданных 
допущениях и ограничениях; 
применять для решения эколо-
гических проблем инженерные 
методы и современные научные 
знания о проектах и конструк-
циях технических устройств, 
предусматривающих  сохране-
ние экологического равновесия 
Владеть: основными понятиями 
и фундаментальными законами 
физики, методами теоретическо-
го и экспериментального иссле-
дования физических явлений, 
процессов и объектов; методами 
теоретического и эксперимен-
тального исследования объек-
тов, процессов, явлений, навы-
ками проведения экспериментов 
по заданной методике и  анали-
зировать их результаты; основ-
ными понятиями и законами 
химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и 
процессов;  основами математи-



ки, способен представить мате-
матическое описание процессов, 
навыками математического опи-
сания моделируемого процесса 
(объекта) для решения инженер-
ных задач; навыками использо-
вания физико-математического 
аппарата для разработки про-
стых математических моделей 
явлений, процессов и объектов 
при заданных допущениях и 
ограничениях; инженерными 
методами и современными 
научными знаниями о проектах 
и конструкциях технических 
устройств для решения экологи-
ческих проблем, предусматри-
вающих сохранение экологиче-
ского равновесия 

 
 

4. Структура дисциплины Эксплуатационные свойства автомо-
билей и тракторов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5____ зачетных единиц,  
180 часов . Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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