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1. Цели освоения учебной дисциплины: 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с 
особенностями конструкции и функционирования современных тракторов и автомобилей; 
изучение основ теории работы двигателей, тракторов и автомобилей; основ расчета и ис-
пытаний двигателей, тракторов и автомобилей, необходимых для эффективной эксплуата-
ции машин в АПК. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  
Дисциплина «Тракторы и автомобили» относится к дисциплинам обязательной ча-

сти.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Физика»; «Информатика и цифровые технологии». 
Освоение данной дисциплины необходимо для освоения студентами дисциплины 

«Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка». 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
3.1. Универсальные  компетенции  выпускников  и  индикаторы  их достиже-

ния: 
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2); 
- формулирует в рамках поставлен-ной цели проекта совокупность взаимосвязанных за-
дач, обеспечивающих ее достижение, определяет ожидаемые результаты решения вы-
деленных задач (УК-2.1); 
- проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее ре-
шения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 
(УК-2.2); 
- решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время (УК-
2.3); 
- публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта (УК-2.4). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения: 
- способен решать типовые задачи профессиональ-ной деятельности на основе знаний ос-
новных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 
- демонстрирует знание основных законов математических, естественонаучных и обще-
профессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агро-
инженерии (ОПК-1.1); 
- использует знания основных законов математических и естественных наук для решения 
стандартных задач в агроинженерии (ОПК-1.2); 
- применяет информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач в 
области агроинженерии (ОПК-1.3);  
- пользуется специальными программами и базами данных при разработке технологий и 
средств механизации в сельском хозяйстве (ОПК-1.4); 
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- способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональ-
ной деятельности (ОПК-5); 
- под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении 
экспериментальных исследований в области агроинженерии (ОПК-5.1); 
- использует классические и современные методы исследования в агроинженерии (ОПК-
5.2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1 – Тракторные и автомобильные двигатели. 

1.1 Классификация тракторных и автомобильных двигателей. Принципы работы двигате-
лей, основные понятия и определения. 
1.2 Механизмы двигателей. Классификация, конструкция, работа, техническое обслужи-
вание, неисправности. 
1.3 Системы двигателей. Классификация, конструкция, работа, техническое обслужива-
ние, неисправности. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. 

Модуль 2 – Шасси тракторов и автомобилей.  
2.1 Трансмиссия. Классификация, конструкция, работа, техническое обслуживание, неис-
правности. 
2.2 Ходовая часть. Классификация, конструкция, работа, техническое обслуживание, не-
исправности. 
2.3 Механизмы управления. Классификация, конструкция, работа, техническое обслужи-
вание, неисправности. 

Модуль 3 – Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.  
3.1 Рабочее оборудование тракторов. 
3.2 Рабочее оборудование автомобилей. 
3.3 Вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

Модуль 4 – Электрооборудование тракторов и автомобилей  
4.1 Источники электрического тока. 
4.2 Системы зажигания. 
4.3 Стартер. 
4.4 Системы освещения и сигнализации. Контрольно-измерительные приборы. 

Модуль 5 – Основы теории тракторных и автомобильных двигателей. 
5.1 Термодинамические и действительные рабочие циклы двигателей. Расчет показателей 
рабочего цикла. 
5.2 Кинематика и динамика двигателей. Расчёт сил, действующих в кривошипно-
шатунном механизме. Уравновешивание двигателей. 
5.3 Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания тракторов и авто-
мобилей. Стендовые испытания двигателей. Характеристики двигателей. 

Модуль 6 – Основы теории трактора и автомобиля.   
6.1 Основные эксплуатационные свойства тракторов и автомобилей. 
6.2 Тяговая динамика трактора и автомобиля. Тяговый и мощностной баланс. 
6.3 Расчёт основных параметров и построение тяговой характеристики трактора. 
6.4 Расчёт основных параметров и построение характеристик автомобиля. 
6.5 Экспериментальные исследования функционирования тракторов и автомобилей. Тяго-
вые испытания трактора. Дорожные испытания автомобиля. 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа / 9 зачетных единиц. 
6 Разработчики: 

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


