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1 Цели освоения дисциплины: 
1. Изучение конструкции современных тракторов и автомобилей.  
2. Изучение основ теории работы двигателей, тракторов и автомобилей; основ рас-

чета и испытаний двигателей, тракторов и автомобилей, необходимых для эффективной 
эксплуатации машин в АПК. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина Б1.В.12 «Тракторы и автомобили» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть). Дисциплина осваивается в 6 и 7-ом семестрах. 
Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-
плин: 

физика, информатика. 
2.3 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 Физика: 
 Знания:  фундаментальные законы классической и современной физики, знания 
основных понятий физики законы сохранения и превращения энергии применительно к 
системам передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы 
преобразования энергии, протекающие в силовых установках. 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 
оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические ме-
тоды измерений и исследований в профессиональной деятельности. 
 Навыки: владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в теп-
ловых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, применять 
базовые и специальные знания в области математических, естественных наук в комплекс-
ной инженерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об окружа-
ющем мире. 
 Информатика: 
 Знания: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопле-
ния информации. 
 Умения: работать в совершенстве с прикладным программным обеспечением ПК. 
 Навыки: применять базовые и специальные знания в области современных ин-
формационных технологий для решения задач хранения и переработки информации и за-
дач автоматизации инженерной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами:  

Эксплуатация и ремонт машин и технологического оборудования. 
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 
(ОПК–4);  

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 
процессов машин (ПК-2); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 
оборудования и электроустановок (ПК-8). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 основные законы механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4);  

 рабочие и технологические процессы тракторов и автомобилей (ПК-2); 
 устройство и принципы действия агрегатов и узлов тракторов и автомобилей (ПК-

8). 
уметь: 

 уметь самостоятельно применять знания основных законов механики, электро-
техники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена в производственной 
деятельности (ОПК-4);  

 проводить исследования рабочих и технологических процессов тракторов и 
автомобилей (ПК-2); 

 оценить эксплуатационные показатели  тракторов и автомобилей (ПК-8). 
владеть: 

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения в области 
применения знаний основных законов механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена в производственной деятельности (ОПК-4);  

 навыками исследования рабочих и технологических процессов тракторов и 
автомобилей (ПК-2); 

 навыками поиска направлений улучшения эксплуатационных показателей  тракто-
ров и автомобилей (ПК-8). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. 
Раздел 1. Классификация тракторов и автомобилей. Конструкция и принципы рабо-

ты двигателей. 
Раздел 2. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газораспределения. 
Раздел 3. Системы двигателей внутреннего сгорания. 
Модуль 2. 
Раздел 4. Трансмиссия тракторов и автомобилей. Сцепление. 
Раздел 5. Коробки передач 
Раздел 6. Промежуточные соединения и карданные передачи. Ведущие мосты. 
Модуль 3. 
Раздел 7. Рулевое управление тракторов и автомобилей. 
Раздел 8. Тормозные системы тракторов и автомобилей. 
Модуль 4. 
Раздел 9. Ходовая часть трактора и автомобиля. 
Раздел 10. Рабочее и вспомогательное оборудование 
Модуль 5. 
Раздел 11. Электрооборудование тракторов и автомобилей. 
Модуль 6. 
Раздел 12 Основы теории тракторных и автомобильных двигателей. 
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Модуль 7. 
Раздел 13. Теория трактора и автомобиля. 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 
6 Разработчики: 

 к.т.н., доцент        В.А. Исмаилов 
 к.т.н., доцент                                                                     С.Г. Пархоменко 


