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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) "Технология производства тракторов и 

автомобилей" – является изучение производственных и технологических процессов, 

происходящих при изготовлении заготовок, деталей, узлов, агрегатов и готовых изделий 

на их базе (автомобилей, тракторов и др.наземных транспортно-технологических средств).  

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина   «Технология производства тракторов и автомобилей» 

относится  к вариативной части блока Б1 «Дисциплины». Она является основой для 

многих последующих  дисциплин. Ее роль заключается не только в обучении студента 

методам и приемам исследования машин, но и в формировании инженерного мышления, 

необходимого при изучении других дисциплин технического профиля. 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-- «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

-«Метрология, стандартизация и сертификация» 

-«Основы теории надѐжности и диагностика» 

- «Технология машиностроения» 

Знания: Получение, свойства и  обработка различных конструкционных 

материалов. Конструкций НТТС в целом, агрегатов НТТС, деталей, условий их работы, 

нагрузок, испытываемых  деталями, особенностями конструкции базовых поверхностей.  

Умения: Определение вида, свойств  и способа обработки материала деталей 

НТТС  

Навыки: в определении режимов обработки и составлении технологических 

процессов. Определять принадлежность детали к соответствующему узлу или агрегату 

соответствующему НТТС, находить  сопрягаемые поверхности, которыми они 

контактируют с другими деталями. в определении крепежных, центрирующих, 

направляющих, регулировочных, установочных и др. элементах, требуемых для 

правильной сборки узлов,  разборки и сборки узлов, в т.ч. и дефектных. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Технология производства тракторов и автомобилей» является основой для 

изучения дисциплин:  

-ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств;  

- проектирование автомобилей и тракторов ; 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины Технология производства тракторов и 

автомобилей" студент  должен обладать следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-4) 

- способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-13); 

3.3 Профессионально-специализированные  компетенции (ПСК): 

 

- способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические 

описания автомобилей и тракторов (ПСК-1.7); 



- способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

тракторов  (ПСК-1.8); 

 

 

ВРЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

1. Технологию производства автомобилей и тракторов 

2. Технологию производства основных агрегатов, узлов, механизмов автомобилей и 

тракторов 

3. Материалы и их свойства, применяемые при изготовлении деталей сборочных единиц 

и узлов автомобилей и тракторов 

4. Способы соединения и сборки узлов и сборочных единиц 

5.  Виды технологических документов, применяемых производства, модернизации, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-

технологических  средств и их технологического оборудования 

Уметь  

1. Производить разбочно-сборочные работы агрегатов, узлов и механизмов Т и ТТМО 

2. Составлять маршруты разборки, сборки  

3. Определять виды материалов деталей 

4. Определять дефекты деталей и давать рекомендации по их устранению 

5. Комплектовать детали для сборки 

Владеть 

1. Методиками расчетов режимов сварки и наплавки, гальванических покрытий и др. 

способов соединения и упрочнения деталей. 

2. Методиками составления графиков согласования операций при сборке и ремонте 

НТТС 

3. Методиками составления технологических карт на разборку, сборку, изготовление и 

дефектацию деталей.  

4. Навыками в слесарных, сварочных и др. работах 

5. Знаниями и приемами  безопасной работы  

 

 

4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет5 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 85 часов; 

самостоятельная работа 95 часа. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен; Курсовой проек 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 
Структура изделий. Классификация деталей. Виды поверхностей, определения. 

Методы достижения точности. Погрешности. Расчет припусков на механическую обработку. 

Особенности производства зубчатых колес автотракторных трансмиссий и приводов. 

Классификация, условия работы, материалы. Формирование заданных эксплуатационных 

свойств методами  поверхностных упрочняющих обработок. Процессы химико-термической 

обработки. Дефекты. Проектирование технологических процессов механической обработки. 

Основные этапы. Упрочнение поверхностей ТВЧ, пластическим деформированием, лазерной 

обработкой. Выбор метода упрочняющей обработки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


