
Аннотация дисциплины 

«Общее устройство тракторов и автомобилей» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 7 зачётных единиц (252 академических часа, из

них: самостоятельная работа – 114 ч., контактная работа – 102,4 ч. (аудиторная работа – 102 ч., 

промежуточная аттестация – 0,4 ч.), контроль – 35,6 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков описания

конструктивно-компоновочной схемы и принципа работы тракторов и автомобилей. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: общее устройство тракторов, общее устройство

автомобилей. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-

7); «готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований» (ПК-1), «готовностью к профессиональной 

эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок» (ПК-8), 

«способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования» (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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

самоходных шасси и других тяговых средств, применяемых в сельскохозяйственном 

производстве, 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, методикой проведения проектировочных расчетов 

основных агрегатов и узлов двигателей внутреннего сгорания. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.

7. Формы контроля: экзамен – 1, 2 семестры.
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