
Аннотация дисциплины 

«Тракторы и автомобили» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 72 ч., самостоятельная работа – 36 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

комплектования и эксплуатации парка тракторов и автомобилей предприятия.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Краткий обзор развития тяговых и транспортных средств. 

Современное состояние, проблемы и перспективы развития тракторов и автомобилей в лесном 

хозяйстве. Классификация тракторов и автомобилей. Исторический обзор развития тракторо- и 

автомобилестроения. Типаж и классификация тракторов и автомобилей, их основные части. 

Основные сведения о топливе, смазочных маслах, охлаждающих и специальных жидкостях. 

Общая конструкция автомобилей. Особенности конструкции двигателя, ходовой части, 

трансмиссии. Определение основных показателей работы тракторов, дизелей. Вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей. Основные вопросы техники безопасности при работе 

на тракторах и автомобилях. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: назначение, устройство и работу механизмов трактора, автомобиля, 

самоходных шасси и других тяговых средств, применяемых в лесном хозяйстве, их основные 

технические характеристики; 

– уметь: выбирать и настраивать для работы соответствующее технологической 

операции тяговое или транспортное средство, рационально комплектовать тракторный и 

автомобильный парк сельскохозяйственного предприятия, обнаруживать неисправности, 

появившиеся при работе тракторов, автомобилей и других тяговых средств и устранять их, 

рассчитывать потребность в горюче смазочных материалах для выполнения производственной 

программы предприятия, пользоваться инструктивными и справочными материалами по 

тракторам, автомобилям и другим транспортным средствам; 

– владеть: навыками выполнения операции по регулировке и техническому 

обслуживанию тракторов и автомобилей.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 
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