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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)  являются изучение вопросов, связанных с 

оценкой эксплуатационных свойств  обеспечивающих  теоретическое обоснование 

комплектования рациональных тракторных агрегатов и обеспечивающими движение 

автомобиля и трактора характеризующими выполнение им транспортных и специальных 

работ. Основными эксплуатационными свойствами трактора и автомобиля являются 

тягово-скоростные и тормозные свойства, топливная экономичность, управляемость, 

устойчивость, проходимость, экологичность и безопасность движения. 

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: 

Конструкция тракторов и автомобилей  

Знания:  

-знание конструкции основных агрегатов и узлов тракторов и автомобилей (двигатель, 

силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, 

дополнительное и вспомогательное оборудование). 

-знание конструкции двух колѐсных тракторов (9 или 14кН и 30 кН) и одного гусеничного 

трактора. 

-знание  конструкции одного легкового автомобиля и одного грузового. 

-знать основные разновидности агрегатов и узлов тракторов и автомобилей и их 

компоновку на машинах. 

-знать принцип работы основных агрегатов и узлов тракторов и автомобилей (двигатель, 

силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, 

дополнительное и вспомогательное оборудование) и их недостатки. 

Умения: 

- найти  на реальной машине все элементы основных агрегатов и узлов тракторов и 

автомобилей (двигатель, силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные 

системы, дополнительное и вспомогательное оборудование). 

-оценить конструктивное оформление основных агрегатов и узлов тракторов и 

автомобилей (двигатель, силовая передача, ходовая часть, рулевое управление, тормозные 

системы, дополнительное и вспомогательное оборудование) на конкретной машине и их 

недостатки. 

Навыки: 

-практического выбора тракторов и автомобилей в соответствии с конкретными 

условиями эксплуатации. 

-анализа режимов работы мобильного энергетического средства и автомобиля. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- 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 проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.2); 

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования     (ПСК-1.6). 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 180 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 102 часа; 

самостоятельная работа 78 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачёт; Экзамен; Курсовая работа  

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Теория тракторов и автомобилей дает теоретическое обоснование оценочных 

показателей тракторов и автомобилей (эксплуатационных свойств и технико-

экономических показателей). Предметом изучения курса являются методы определения 

свойств и показателей трактора и автомобиля, характеризующих соответствие этих машин 

своему функциональному назначению и требованиям техники безопасности. Курс 

включает вопросы: о силах действующих на трактор и автомобиль; о взаимодействии 

движителей с почвой; о законах движения трактора и автомобиля; энергетическом 

балансе. Основными эксплуатационными свойствами трактора и автомобиля являются 

тягово-скоростные и тормозные свойства, топливная экономичность, управляемость, 

устойчивость, проходимость, экологичность и безопасность движения. 

 

 


