
Б1.В.ОД.9 ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технология транспортных процессов» 
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен быть подго-

товлен к производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания по конструкции, основам тео-

рии, расчету и испытаниям тракторов и автомобилей, необходимые для эффективной экс-

плуатации этих машин в агропромышленном производстве. 

Задачи дисциплины – научить студентов правильно понимать конструкции и регули-

ровочные параметры основных моделей тракторов и автомобилей, а также теорию, режимы 

работы и технологические основы мобильных энергетических средств. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро-

ванности компетенций) 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

     ПК-2 

готовность к 

участию в про-

ведении иссле-

дований рабочих 

и технологиче-

ских процессов 

машин  

 

Обучающийся должен 

знать: типаж тракто-

ров, автомобилей и их 

двигателей; краткую 

техническую характе-

ристику и технико-

экономические пока-

затели тракторов и ав-

томобилей, работаю-

щих в сельском хозяй-

стве; назначение, 

классификацию, 

принцип действия и 

работу механизмов и 

систем тракторов, ав-

томобилей и их двига-

телей; влияние техни-

ческого состояния и 

условий эксплуатации 

на технико-

экономические пока-

затели тракторов, ав-

томобилей и их двига-

телей; причины воз-

никновения неисправ-

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

тракторы и автомобили 

с высокими показате-

лями эффективности в 

конкретных условиях 

сельскохозяйственного 

производства; выпол-

нять основные регули-

ровочные операции и 

проверять соответствие 

машины, ее узлов и аг-

регатов техническим 

условиям; определять 

причины отклонения 

рабочих параметров от 

нормальных и возник-

новение неисправно-

стей в узлах и меха-

низмах тракторов и ав-

томобилей; осваивать и 

запускать в работу но-

вые машины; оцени-

вать эксплуатационные 

качества тракторов, ав-

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

испытания двигате-

лей, тракторов и авто-

мобилей; методикой 

расчета основных па-

раметров тракторов и 

автомобилей; методи-

кой проведения заня-

тий по новым и пер-

спективным конст-

рукциям тракторов и 

автомобилей - 

(Б1.В.ОД.9-Н.1) 



ностей механизмов и 

систем и их внешние 

признаки; технические 

и технологические 

принципы регулиро-

вок механизмов и сис-

тем тракторов и авто-

мобилей; условия 

безопасной работы на 

тракторах и автомоби-

лях, обеспечиваемые 

их конструкцией; 

влияние режимов ра-

боты и технического 

состояния тракторов и 

автомобилей на окру-

жающую среду; мето-

дику, оборудование, 

приборы и инструмен-

ты для лабораторных 

и полевых испытаний 

тракторов, автомоби-

лей и их двигателей, 

позволяющие оценить 

технико-

экономические пока-

затели машин; 

проблемы и перспек-

тивы эффективного 

использования и раз-

вития конструкции 

тракторов и автомо-

билей - (Б1.В.ОД.9-

З.1) 

 

томобилей и их двига-

телей по основным 

справочным данным и 

по тяговым, динамиче-

ским, скоростным и 

нагрузочным характе-

ристикам; проводить 

стендовые и эксплуа-

тационные испытания 

новых и отремонтиро-

ванных машин - 

(Б1.В.ОД.9-У.1) 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Тракторы и автомобили» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части блока 1 (Б1.В.ОД.9)  основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 

- Технология транспортных процессов. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чивающих (предшест-

вующих) и обеспечивае-

мых (последующих) 

дисциплин 

Формируемые компетенции 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел  

3 

Раздел 

4 

Раздел  

5 

Раздел 

6 



Предшествующие дисциплины 

1 
Почвообрабатывающие 

и посевные машины 
ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 - 

Последующие дисциплины 

1 
Основы научных иссле-

дований 
- - - - - ПК-2 

2 Уборочные машины ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 

3 
Эксплуатация машинно-

тракторного парка 
ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2 

 

3. Объём дисциплины  

  

Объем дисциплины составляет  6 зачетные единицы (ЗЕТ), 216 академических часа.  

Дисциплина изучается в 5,6 семестрах. 

 


