Аннотация рабочей программы дисциплины
«Тракторы и автомобили»
направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия.
Профиль: Технический сервис в АПК.
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с указанными профессиональными задачами предметом
дисциплины «Тракторы и автомобили» являются изучение конструкции и
работы тракторов, автомобилей сельскохозяйственного назначения и их двигателей, а также определять и рассчитывать их параметры.
Цель изучения дисциплины - овладение знаниями по конструкции, основам теории, расчета и испытанию тракторов, автомобилей и их агрегатов, необходимыми для эффективной эксплуатации этих машин в агропромышленном
производстве.
Задачи дисциплины:
− изучение конструкций основных механизмов, систем и машины в целом;
− основных технологических регулировок;
− основных понятий, связанных с эксплуатационными, тяговыми и динамическими свойствами машин и определяющих их характеристики;
− приемов поддержания машин и их систем в технически исправном состоянии;
− основ теории двигателя, автомобиля и трактора, определяющих их
эксплуатационные свойства;
− требований к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей;
методик и оборудования для испытаний тракторов, автомобилей, двигателей
и их систем;
− основные направления по совершенствованию тракторов и автомобилей.
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП)
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится дисциплина
Учебная дисциплина «Тракторы и автомобили» является дисциплиной
вариативной части профессионального цикла дисциплин учебного плана основной образовательной программы, обеспечивающей подготовку бакалавра по
направлению 35.06.03 - Агроинженерия.
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ООП
Наименование
предшествующих 1. Физика
дисциплин, практик, на которых ба- 2. Химия
зируется данная дисциплина (мо- 3. Теоретическая механика

дуль)

Требования к предварительной подготовке обучающихся

4. Инженерная графика
5. Материаловедение
7. Теплотехника
8. Электротехника и электроника
9. Детали машин и основы конструирования
знать:
− назначение и конструкцию основных механизмов, систем и машины в целом, основные технологические регулировки и их назначение;
− основные понятия, связанные с эксплуатационными, тяговыми и динамическими свойствами
машин и определяющие их характеристики; приемы поддержания машин и их систем в технически
исправном состоянии.
уметь:
− выполнять регулирование механизмов и систем тракторов и автомобилей для обеспечения
работы с наилучшей производительностью и экономичностью и требованиями экологии и безопасной эксплуатации;
− выполнять расчеты для оценки качества работы машин и их агрегатов, в том числе с использованием ЭВМ, анализировать работу отдельных
механизмов и систем тракторов и автомобилей,
находить оптимальные условия их работы.
владеть:
− терминологией;
− способами безопасной эксплуатации машин.

Освоение дисциплины «Тракторы и автомобили» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин профессионального цикла: технология
ремонта машин, технология сельскохозяйственного машиностроения, техническая эксплуатация машинно-тракторного парка, теория и практика технического обслуживания машин.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующий
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
Коды
компетенций

ОПК-4

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине

способностью
реЗнать: назначение и конструкцию основных механизмов,
шать
инженерные систем и машины в целом, основные технологические резадачи с использова- гулировки и их назначение; основные понятия, связанные с
нием основных заэксплуатационными, тяговыми и динамическими свойконов
механики,
ствами машин и определяющие их характеристики; прие2

ПК-8

электротехники,
мы поддержания машин и их систем в технически исправгидравлики, термо- ном состоянии.
динамики и теплоУметь: выполнять регулирование механизмов и систем
массообмена
тракторов и автомобилей для обеспечения работы с
наилучшей производительностью и экономичностью и
требованиями экологии и безопасной эксплуатации; выполнять расчеты для оценки качества работы машин и их
агрегатов, в том числе с использованием ЭВМ, анализировать работу отдельных механизмов и систем тракторов и
автомобилей, находить оптимальные условия их работы.
Владеть: терминологией; способами безопасной эксплуатации машин.
готовностью к проЗнать: основы теории двигателя, автомобиля и трактора,
фессиональной экс- определяющие их эксплуатационные свойства; основные
плуатации машин и факторы, влияющие на работу машин, и способы обеспетехнологического
чения работы мобильных машин и их агрегатов с максиоборудования
и мальной производительностью, экономичностью, безопасэлектроустановок
ной эксплуатацией и выполнением экологические требований; требования к эксплуатационным свойствам тракторов и автомобилей; методику и оборудование для испытаний тракторов, автомобилей, двигателей и их систем.
Уметь: использовать автомобили и тракторы с высокими
показателями эффективности в конкретных условиях сельскохозяйственного производства; проводить испытания
двигателей, тракторов, автомобилей, оценивать эксплуатационные показатели, проводить их анализ; выполнять регулирование механизмов и систем тракторов и автомобилей для обеспечения работы с наилучшей производительностью и экономичностью и требованиями экологии и безопасной эксплуатации; применять полученные знания для
самостоятельного освоения новых конструкций тракторов
и автомобилей;
Владеть: приёмами управления мобильными машинами;
методами выполнения технологических регулировок машин и их агрегатов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216часов)
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