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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)   являются
.
 

Формирование у студентов необходимого уровня знаний и профессионально-

практических навыков для знания конструкции специализированного транспорта. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Специализированный подвижной состав  относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины»  

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Конструкция тракторов и автомобилей   

Знания:  Особенности конструктивного исполнения отечественных и зарубежных 

тракторов и автомобилей           

Умения:  Производить регулировки механизмов и систем  тракторов и автомобилей  

Навыки: Эксплуатации тракторов и автомобилей, проведения технического 

обслуживания и ремонтных воздействий         

–  Энергетические установки автомобилей и тракторов                     

Знания:  Теория двигателей, методы расчета деталей двигателя на прочность, 

зависимость основных показателей двигателей от изменения конструктивных и режимных 

параметров             

Умения: снятие регулировочных характеристик бензиновых и дизельных двигателей.  

Анализ полученных данных          

Навыки: выполнение функциональных и прочностных расчетов двигателей, работа со 

справочной литературой, использование компьютерных программ для расчетов  

 – Теория автомобилей и тракторов  

Знания: Силы, действующие на тягово-транспортное средство. Тяговый и мощностной 

баланс автомобиля, проходимость, устойчивость и управляемость автомобиля. Тяговый 

расчет трактора     

Умения: Оценка тяговой динамики и тормозных свойств  трактора и автомобиля на этапе 

их проектирования. Определение основных характеристик динамичности автомобиля на 

тормозном стенде с беговыми барабанами.       

Навыки: Выполнение динамического расчета автомобиля с использованием 

компьютерных программ. Оценка динамичности и экономичности  автомобиля в 

дорожных условиях. Методика расчета и построения тяговой характеристики 

трактора.      

и т.д. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: ГИА; ВКР 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 

на их базе  (ПК – 1);   

3.3 Профессиональные компетенции по специализации (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  5  зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 85 часов; 

самостоятельная работа 95  часа. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Общие сведения о специализированном подвижном составе. Автомобильные 

тягачи и автопоезда. Сцепные устройства автопоездов. прицепной состав. Поворотные 

устройства прицепов. Способы загрузки и разгрузки кузова без его опрокидывания. 

Автомобили самопогрузчики. Автомобили самосвалы и самосвальные автопоезда. Расчет 

опрокидывающих устройств автомобилей-самосвалов. Автопоезда для перевозки 

длинномерных, тяжеловесных грузов и строительных конструкций. Автомобили для 

перевозки жидких и сыпучих веществ. Автомобили со съемными кузовами. Автомобили 

фургоны. 


