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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Техническая эксплуатация тракторов и 

автомобилей» – дать студентам теоретические основы технической эксплуатации 

МТП и транспортных средств, их технического обслуживания, научить правилам и 

приѐмам высокоэффективного технического обслуживания автомобилей в 

сельском хозяйстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Техническая эксплуатация тракторов и 

автомобилей» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Машины и оборудование в растениеводстве 

Знания: марки и конструкции сельскохозяйственных машин, их назначение и 

процесс работы; 

Умения: осуществлять выбор машин в зависимости от их назначения; 

Навыки: применять сельскохозяйственные машины в практической 

профессиональной деятельности. 

– Тракторы и автомобили  

Знания: марки и конструкции тракторов и автомобилей, их назначение; 

Умения: осуществлять выбор машин в зависимости от их назначения; 

Навыки: применять тракторы и автомобили в практической профессиональной 

деятельности. 

– Топливо и смазочные материалы  

Знания: ассортимент и назначение топлива и смазочных материалов; 

Умения: определять основные показатели топлива и смазочных материалов; 

Навыки: применять топливо и смазочные материалы по их назначению. 

- Техническая эксплуатация МТП 

Знания: методику проведения технического обслуживания и диагностирования 

машин; 

Умения: технологические операции по техническому обслуживанию и 

диагностированию машин; 

Навыки: выполнение технических расчетов, связанных с техническим 

обслуживанием машин и агрегатов и выбор наиболее эффективных технологий. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Производственная эксплуатационно-ремонтная и преддипломная практики, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не формируются. 

3.2. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): не формируются. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 


