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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются: формирование знаний студентов по 

конструкции, регулировкам и работе тракторов и автомобилей для обеспечения их 

эффективной эксплуатации в народном хозяйстве.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- введение в специальность; инженерная графика; материаловедение; технология 

конструкционных материалов; теория механизмов и машин.  

Знать: историю создания автотракторной техники;  основные направления и тенденции 

совершенствования тракторов, автомобилей и их двигателей;  конструктивные 

особенности ДВС: роторных, поршневых, бесшатунных;  

основные машиностроительные материалы, их свойства и технологии получения. 

Уметь: выполнять слесарные работы, представлять принцип работы механизмов и машин, 

обеспечивать безопасную работы при разборо-сборочных операциях.   

Владеть: поиск информации из литературных источников, чтение чертежей, выполнение 

эскизов и схем в соответствии с ЕСКД.  

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- теория и расчет тракторов и автомобилей;  

- эксплуатация тракторов и автомобилей;  

- ремонт и утилизация тракторов и автомобилей;  

- проектирование тракторов и автомобилей;  

- испытание тракторов и автомобилей.  

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1  Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):  

способностью анализировать состояние и перспективы развития автомобилей и 

тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе  (ПСК – 1.1). 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 360 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 156 часов; 

самостоятельная работа 204  часа. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Общее устройство тракторов и автомобилей, классификация; общее устройство 

двигателей внутреннего сгорания, классификация; основные показатели ДВС. Механизмы 

двигателей внутреннего сгорания. Системы двигателей внутреннего сгорания. 

Трансмиссия тракторов и автомобилей. Органы управления тракторов и автомобилей. 

Ходовая часть тракторов и автомобилей. Рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 


