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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тракторы и автомобили 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО: 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  при 

разработке программ: 

-в дополнительном профессиональном образовании (при наличии 

начального профессионального образования); 

- профессиональной подготовки и переподготовки. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и автомобилей с применением современных средств 

технического обслуживания; 

- устранять возникшие во время эксплуатации тракторов  и автомобилей мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных 

марок тракторов и автомобилей; 

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов, автомобилей и  

оборудования; 

- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов и 

оборудования; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов тракторов и автомобилей; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

тракторов и автомобилей.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

        практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 144 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Тракторы и автомобили» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1. Двигатели. 1 курс 

 

 66  

 Тeма 1.Введение 

  

Цели и задачи изучение учебной дисциплины «Тракторы и автомобили», его роль в 

формировании у учащихся профессиональных компетенций. Краткая характеристика 

основных разделов учебной дисциплины. Порядок и форма проведения занятий, 

использование основной и дополнительной литературы. Рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся при изучении учебной дисциплины. 

2 1 

Тема 2. Классификация и общее 

устройство тракторов и 

автомобилей. 

Необходимость применения различных марок тракторов. 2 

 

2 

 Классификация тракторов. Технические характеристики тракторов. 

Классификация автомобилей. Основные части тракторов, их назначение. 

Размещение на тракторе двигателя, трансмиссии , ходовой части, рабочего 

оборудования. Основные части автомобиля. 

 

Тема 3. Система управления и 

порядок запуска двигателей 

внутреннего сгорания(ДВС) 

тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Порядок запуска двигателей тракторов, автомобилей. Контрольно-

измерительные приборы, техника безопасности при работе. Назначение и 

размещение рычагов управления.  

2 1 

 

Тема4. Основы работы и общее 

устройство ДВС 

 

 

Понятие о ДВС. Классификация и общее устройство ДВС. 4 2 

Понятие  о мертвых точках, ходе поршня, степени сжатия, рабочем ходе, 

полном объеме. Рабочие циклы 4хтактного дизельного и бензинового ДВС. 

Рабочий цикл 2хтактного бензинового ДВС.  

Тема 5. Кривошипно-шатунный 

механизм 

Назначение и устройство блок-картера , головки цилиндров и их типы. 

Поддон , картер. Водяная рубашка, вентиляция картера. Назначение и 

устройство поршня, размерные группы, типы и устройства поршневых колец, 

пальцев и их установка. Назначение и устройство шатунов и шатунных 

подшипников. Установка вкладышей. Технические требования на установку. 

Назначение, устройство и особенности конструкции коленчатых валов. 

Основные неисправности КШМ.  

 

 

6 2 
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Практические занятия 6  

Разборка –сборка КШМ двигателей ЗМЗ-53, ЗиЛ-130, КамАЗ-740, Д-240, А-

41, СМД-62. 

Самостоятельная работа : 

Реферат: Возможные неисправности кривошипно-шатунного механизма» 

 

Тема 6. Газораспределительный и 

декомпрессионный механизмы 

Назначение, типы, схемы работы ГРМ. Фазы газораспределения. Диаграмма 

фаз газораспределения. Шестерни газораспределения. Устройство, 

назначение клапанов, сухарей, пружин, коромысел. Назначение 

декомпрессионного механизма. Типы механизмов и схемы работы 

декомпрессионного механизма. Причины неисправностей. Способы 

устранения. Назначение, величина и регулировка зазоров в клапанном 

механизме. 

4 2 

Практические занятия 4  

Разборка –сборка ГРМ двигателей ЗМЗ-53, ЗиЛ-130, КамАЗ-740, Д-240, А-41, 

СМД-62. Регулировка  зазоров в ГРМ изучаемых двигателей. 

Самостоятельная работа : 

Реферат « Механизм вращения клапана двигателя ЗиЛ-508.10». 

 

 Тема 7. Система охлаждения 

ДВС  

Назначение системы охлаждения . Классификация  системы охлаждения. 

Схема действия систем охлаждения. Основные элементы жидкостного 

охлаждения, их назначение и устройство. Основные части воздушной 

системы охлаждения. Основные операции ТО 

4  

Практические занятия 4  

Разборка-сборка водяного насоса системы охлаждения двигателей ЗМЗ-53, 

ЗиЛ-130, КамАЗ-740, Д-240, А-41, СМД-62. 

Самостоятельная работа : 

Реферат « Предпусковой подогреватель». 

  

Тема 8. Система смазки 

двигателей. 

Понятие о трении, виды трения, сила трения. Основные свойства масел. 

Марки моторных и трансмиссионных масел. Принципиальная система 

смазочной системы. Путь движения масла к трущимся деталям. Смазка под 

давлением и разбрызгивание. Устройства масленых насосов, масленых 

радиаторов, масленых фильтров, клапанов системы смазки. Возможные 

неисправности смазочной системЫ, их причины,  способы устранения. 

Основные операции ТО смазочной системы.  

 

4  
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 Практические занятия 4  

Разборка-сборка масляного насоса, фильтра центробежной очистки масла 

двигателей ЗМЗ-53, ЗиЛ-130, КамАЗ-740, Д-240, А-41, СМД-62. 

Самостоятельная работа : 

Реферат « Способы пуска двигателя». 

 

Тема 9. Система питания 

двигателей 

топливо для дизельных двигателей. Основные приборы системы питания, их 

назначение и размещение на двигателе. Топливо для карбюраторного 

двигателя. Назначение основных приборов системы питания. Путь топлива в 

карбюраторе. Необходимость очистки воздуха, типы воздухоочистителей. 

Устройство комбинированных 2х- и 3х-ступенчатых воздухоочистителей. 

Назначение, типы форсунок, требования к работе форсунок. Устройство, 

регулировка, давление впрыска. Устройство топливных баков, устройство и 

принцип действия топливных фильтров грубой и тонкой очистки топлива. 

Устройство и работа подкачивающей помпы насоса ручной подкачки топлива 

. Устройство и работа диафрагменных насосов карбюраторных двигателей. 

Назначение , устройство и работа турбокомпрессора. Эксплуатация двигателя 

с турбокомпрессором. Схема работы насосной секции. Общее устройство 

топливного насоса высокого давления. Регулировка топливного насоса. 

Схема работы секции распределительного насоса. Устройство секции. Общее 

устройство насоса и его привода. Понятие о составе горючей смеси. Схема 

работы простейшего карбюратора. Устройство и работа карбюратора 

пускового двигателя. Регулировка карбюратора. Устройство и работа 

карбюраторов К-126Б, К-88А. Главная дозирующая система, система 

холостого хода. Экономайзер. Ускорительный насос. Назначение, принцип 

действия и его устройство однорежимного регулятора. Число оборотов 

пускового двигателя. Устройство и работа всережимных регуляторов на 

различных режимах работы. Электронная система впрыска топлива. Схема 

управления и питания инжекторного двигателя. Система питания двигателя 

автомобиля, работающего на альтернативном топливе(газ.топливо) Причины 

неисправностей и техническое обслуживание приборов системы питания 

тракторных и автомобильных двигателей  

8  

Практические занятия 6  

Разборка-сборка топливного насоса Б-9ДГ и карбюратора К-126Б. Разборка-

сборка топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателей 

, КамАЗ-740, Д-240, А-41, СМД-62. 

Самостоятельная работа :  
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 Реферат «Схема управления и питания инжекторного двигателя»   

Тема 10. Система пуска Условия, необходимые для пуска двигателя. Понятие о пусковой частоте 

вращения. Способы пуска двигателя и их оценка. Техническая 

характеристика пускового двигателя. Кривошипно-шатунный механизм, 

система питания, смазки, охлаждения. особенности конструкции пускового 

двигателя с воздушным охлаждением. Схема передачи вращения от 

пускового двигателя к основному. Неисправности и техническое 

обслуживание  пусковых двигателей. 

2  

Практические занятия 2  

Разборка-сборка пускового двигателя тракторов МТЗ-80, ДТ-75М, Т-150К. 

Самостоятельная работа : 

Реферат « Редуктор пускового двигателя». 

 

Тема 11. Особенности устройства 

ДВС, установленных на 

самоходных с/х машинах 

Особенности конструкции дизелей самоходных комбайнов. 2  

Раздел 2. ШАССИ. 2 курс  60  

Тема 12. Трансмиссия, сцепление. Назначение основных узлов трансмиссии и их размещение  на тракторах и 

автомобилях. Назначение и размещение основных узлов трансмиссии  

энергонасыщенных тракторов. Принцип действия и классификация муфт 

сцепления. Устройство однодисковых сцеплений. 2хдисковое сцепление, 

устройство, работа и регулировки. Неисправности и техническое 

обслуживание сцеплений.   

4  

Практические занятия 
Разборка- сборка и регулировка сцеплений автомобилей и тракторов( ГАЗ-

3307, ЗиЛ-130, КамАЗ-5320, МТЗ-80, ДТ-75М, Т-150К). 

4  

Самостоятельная работа : 

Реферат «Механизмы выключения сцепления». 

 

Тема 13. Коробки передач, 

раздаточные коробки, 

ходоуменьшители. 

Назначение, классификация и принцип действия коробок передач. Понятие о 

передаточном числе и передаточном отношении. Простейшая коробка 

передач. Коробка передач автомобиля ГАЗ-3307. Синхронизаторы . 

Особенности коробки передач автомобилей ЗИЛ и КАМАЗ. Устройство  

коробки передач тракторов ДТ-75М , МТЗ-80, МТЗ-82. Коробка передач Т-

150К , К-701. Гидравлические системы и редукторная часть. 

Ходоуменьшители и раздаточные коробки. Основные неисправности и 

техническое обслуживание коробок передач.  

6  
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 Практические занятия 6  

Разборка- сборка коробок передач  автомобилей и тракторов( ЗиЛ-130, 

КамАЗ-5320,МТЗ-80, ДТ-75М). Разборка-сборка раздаточных коробок 

автомобилей ГАЗ-66А, ЗиЛ-131. 

  

Самостоятельная работа : 

Реферат «Электронные системы управления коробкой передач». 

 

Тема 14. Промежуточные 

соединения, карданные передачи  

Промежуточные соединения тракторов ДТ-75МВ , Т-150. Полужесткая муфта 

К-701 . Карданные передачи автомобилей газ-3307, ЗИЛ-130,  КАМАЗ.  

Неисправности и техническое обслуживание карданных передач 

2  

Практические занятия 2  

Разборка-сборка карданных передач автомобилей ЗиЛ-130, КамАЗ-5320. 

Разборка-сборка промежуточного соединения трактора ДТ-75М. 

Самостоятельная работа : 

Реферат «Шарниры равных угловых скоростей». 

 

Тема 15. Ведущие мосты 

тракторов и автомобилей.  

Главная передача, назначение, устройство и работа. Назначение и принцип 

действия дифференциала. Устройство и работа планетарного механизма 

поворота. Устройство и принцип действия колесных редукторов. Устройство 

задних мостов тракторов ДТ-75МВ , Т-70С, МТЗ-80, Т-150, Т-150К. 

Передний ведущий мост трактора  МТЗ-82, ведущие мосты автомобилей 

ГАЗ-3307, ЗИЛ-130 и КАМАЗ. Неисправности и техническое обслуживание 

ведущих мостов. 

6  

Практические занятия 6  

Разборка-сборка ведущих мостов автомобилей и тракторов (тракторов ГАЗ-

3307, ЗиЛ-130, КамАЗ-5320, МТЗ-80, ДТ-75М, Т-150К).Разборка-сборка 

конечных передач тракторов ДТ-75М, Т-150К. 

Самостоятельная работа : 

Реферат «Дифференциалы». 

 

Тема16.Ходовая часть тракторов 

и автомобилей, колесные и 

гусеничные движители. 

Общие сведения. Несущая система, Движитель. Подвеска, проходимость 

тракторов и автомобилей. Колеса и пневматические шины. Передние мосты, 

рессоры. Амортизаторы. Установка управляемых колес. Устройство ходовой 

части колесных тракторов и автомобилей. Устройство и работа гусеничного 

движителя. Неисправности, регулировки и техническое обслуживание 

ходовой части. 

4  

Практические занятия 4  

Разборка-сборка рессор и амортизаторов автомобилей ГАЗ-3307, ЗиЛ-130, 
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КамАЗ-5320.  Снятие, установка ступиц колес и регулировка подшипников 

ступиц колес автомобиля ЗиЛ-130. Разборка- сборка каретки подвески , 

поддерживающего ролика и натяжного механизма трактора ДТ-75М. 

Установка управляемых колес. 

 Самостоятельная работа : Реферат «Гасители колебаний».   

Тема17. Рулевое управление 

тракторов и автомобилей. 

Назначение рулевого управления. Схемы поворота колесных тракторов и 

автомобилей. Гидроусилитель  рулевого управления. Устройство рулевого 

управления тракторов МТЗ-80,Т-150К,К-701,ЗИЛ-130,КамАЗ. Техническое 

обслуживание рулевого управления. 

4  

Практические занятия 4  

Разборка-сборка рулевого механизма автомобиля ЗиЛ-130, насоса 

гидроусилителя рулевого управления автомобилей ЗиЛ-130 и КамАЗ-5320. 

Разборка-сборка гидроусилителя рулевого управления трактора МТЗ-80. 

Разборка-сборка рулевых тяг автомобиля ЗиЛ-130. Установка передних колес 

( угол развала, схождение) трактора МТЗ-80. Регулировка колеи передних 

колес трактора МТЗ-80. 

Самостоятельная работа : Реферат «Реечные механизмы рулевого 

управления». 

 

Тема18. Тормозные системы 

колесных тракторов и 

автомобилей. 

Назначение тормозных систем и требования к их работоспособности. 

Стояночные тормоза. Тормозные системы с гидроприводом. Вакуумный 

усилитель. Тормозная система тракторов Т-150К,К-701. Тормозная система 

автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ. Техническое  обслуживание и неисправности 

тормозных систем. 

4  

Практические занятия 4  

Разборка-сборка колесного тормозного механизма автомобиля ГАЗ-3307. 

Разборка-сборка колесного тормозного механизма трактора Т-150К.Разборка- 

сборка главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя 

автомобиля ГАЗ-3307.Разборка-сборка пневматического компрессора 

трактора Т-150К. Регулировка тормозного крана трактора Т-150К. 

Самостоятельная работа : Реферат «Приборы тормозного пневмопривода. 

Аппараты подготовки и хранения сжатого воздуха». 

 

Раздел 3. Гидропривод. 3 курс    

Тема19. Гидравлическая 

навесная система тракторов и 

автомобилей.  

Схема раздельно-агрегатной  гидросистемы. Составные части гидросистемы.  

Размещение навесных машин на тракторах. Насосы гидросистем тракторов 

типа НШ, НШ-Е, НШ-К, НШ-У. Гидромоторы типа ГМШ, МНШ-У. 

60  
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Распределители раздельно-агрегатной гидросистемы тракторов. Движение 

рабочей жидкости в распределителе при различных позициях золотника. 

Эксплуатационные особенности распределителей. Распределители 

гидроприводов трансмиссии тракторов. Распределители гидроусилителей 

рулевого управления. Вспомогательные устройства гидросистем. 

Гидроаккумуляторы. Фильтры навесных гидравлических систем тракторов. 

Радиаторы гидросистем коробок передач тракторов Т-150, Т-150К. Арматура 

и трубопроводы гидросистем тракторов. Уплотнительные элементы 

гидроагрегатов тракторных гидросистем. Рабочая жидкость тракторных 

гидросистем. Автоматическое регулирование глубины обработки почвы 

навесными машинами. Навесная система и гидропривод тракторов МТЗ. 

Раздельно-агрегатные гидросистемы тракторов МТЗ. Работа гидросистемы 

навесного устройства с догружателем ведущих колес. Гидрофицированный 

прицепной крюк. Автосцепка СА-1. Прицепное устройство. Эксплуатация, 

неисправности и техническое обслуживание  гидросистемы. Гидросистема 

рулевого управления тракторов МТЗ. Осноные неисправности 

гидроусилителя рулевого управления. Гидросистема автоматической 

блокировки дифференциала. Основные неисправности. Особенности 

агрегатирования тракторов. Гидравлическая навесная система трактора Т-

150К. Подъемно- навесное устройство тракторов Т-150К. 

Гидрофицированный прицепной крюк трактора Т-150К.  

 Практические занятия 32  

 Разборка-сборка агрегатов гидросистемы: насоса НШ-32-3, распределителя 

Р75-23, гидроцилиндра Ц-75.Регулировка механизма навески трактора Т-

150К. Установка прицепного устройства.Снятие и установка гидравлического 

догружателя и силового(позиционного) регулятора трактора МТЗ-80. 

Гидроаккумулятор гидросистемы трансмиссии трактора Т-150К. Фильтр 

линии нагнетания гидротрансмиссии (коробка передач) тракора Т-150К. Бак 

для рабочей жидкости гидросистемы рулевого управления трактора Т-150К. 

Сапун силового цилиндра. Соединительная муфта. Поворотное (Подвижное) 

соединение. Технические характеристики трубопроводов и их наконечников, 

руковов высокого давления для тракторных гидросистем. Устройство и 

принцип работы позиционно-силового регулятора,  гидродогружателя 

ведущих колес (ДВК). Схема гидросистемы навесного устройства тракторов 

МТЗ. Схема движения жидкости в гидродогружателе при различных 

положениях ползуна ДВК. Схема действия и принцип работы рулевого 
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управления с гидроусилителем. Агрегатирование тракторов МТЗ  с прицепом 

2ПТС-4. Схема гидросистемы заднего навесного устройства трактора Т-150К.  

 Самостоятельная работа : Реферат «Насосы гидросистем тракторов».   

Раздел 3.1.     

Тема20. Рабочее и 

вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

Назначение и типы ВОМ, устройство ВОМ. Приводные шкивы, кабины 

тракторов и автомобилей. Дополнительное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

10  

Раздел 3.2.    

Тема21. Автомобили- самосвалы. 

Тракторные и автомобильные 

прицепы. 

Подъемный механизм автомобиля-самосвала. Тракторные прицепы. Влияние 

технического состояния подъемного механизмана безопасность работы. 

Требования безопасности работы при использовании подъемных механизмов. 

6  

Практические занятия 6  

Разборка-сборка гидравлического подъемного механизма( телескопический 

цилиндр, шестеренчатый масляный насос, коробка отбора мощности, кран 

управления ,масляный бак и трубопроводы) автомобиля ЗиЛ-ММЗ-555. 

Самостоятельная работа : Реферат « Классификация прицепного состава 

тракторов и автомобилей». 

 

Раздел 3.3.    

Тема22. Электрооборудование 

тракторов, автомобилей и 

комбайнов. Источники 

электрической энергии. 

Основные сведения об электричестве. Источники электрической энергии. 

Аккумуляторные  батареи, их зарядка, маркировка и техническое 

обслуживание. Назначение, устройство и действие генераторов постоянного 

и переменного тока. Полупроводниковые приборы и устройства. 

10  

Практические занятия 10  

Разборка- сборка генераторов Г-250Г1,Г-250И1,Г-272, Г-306, Г-306Б, Г-309. 

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи. 

Самостоятельная работа : Реферат « Электрические параметры и 

характеристики свинцовой аккумуляторной батареи. Выключатели 

аккумуляторных батарей». 

 

Тема23. Система зажигания. Батарейная система зажигания. Катушка зажигания. Прерыватели-

распределители. Назначение, устройство и принцип действия. Свечи 

зажигания. Бесконтактная система зажигания. Зажигание от магнето 

высокого напряжения. Техническое обслуживание системы зажигания. 

10  

Практические занятия  10  

Разборка-сборка распределителя Р13-Д. Разборка-сборка магнето высокого 

напряжения. Техническое обслуживание системы зажигания. 
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 Самостоятельная работа : Реферат « Электронная система зажигания с 

датчиком Холла». 

  

Тема24. Электрические стартеры 

и пусковые подогреватели. 

Система электрического пуска, устройство и работа стартеров. Система 

управления стартерами. 

4  

Тема25. Приборы освещения, 

контроля и вспомогательное 

оборудование. 

Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации. Устройство фар. 

Установка фар на дальность. Схема для регулирования фар. Устройство 

фонарей и подфарников. Схема центрального переключателя света. 

4  

Практические занятия 4  

 Разборка – сборка  приборов освещения, световой и звуковой сигнализации. 

Регулирование фар. 

Самостоятельная работа : Реферат «Типы автомобильных и тракторных 

фар». 

 

Тема26. Схемы 

электрооборудования тракторов, 

автомобилей и комбайнов. 

Понятие об электрической схеме электрооборудования. Электрическая  схема 

и электрические приборы тракторов, автомобилей и комбайнов. 

4  

Практические занятия 

Изучение типов схем и систем электрооборудования». 

4  

Самостоятельная работа : Реферат «Коммутационная аппаратура 

.Предохранители. Реле. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска магнитн. маркерная. 

Стенды: 

-  «Электрооборудование»; 

- «Система охлаждения»; 

- «Система смазки»; 

- «Система питания дизельного двигателя»; 

-  «Газобаллонное оборудование»; 

-  «Антиблокировочная система тормозов АВС»; 

-  «Схема впрыска топлива (injector)»; 

- «Схема питания инжекторного двигателя»; 

- «Кривошипно-шатунный механизм»  (агрегаты в разрезе); 

- «Тормозная  система»; 

- «Схема антиблокировочная система тормозов АВС»; 

- « Коробка перемены передач»; 

- «Схема автоматической коробки передач»;  

- «Схема управления и питания инжекторного двигателя»; 

- «Эксплуатационные материалы» (бензин). 

Плакаты: 

-  «Газель»; 

- «Устройство Ваз2110» 

-  КамАЗ 

Технические средства обучения: 

- Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard; 

- проектор Panasonic PT-LB75E LCD. XGA 1024; 

- компьютер; 

- видео материал. 

 

 

 

Действующий макет «Инжекторный двигатель» 

Действующий макет «Турбо- дизельный  двигатель» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Родичев В.А. Трактора – 8-е изд. перераб. М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.- 288с. 

2. Родичев В.А. Тракторы и автомобили – 2-е издание перераб. И доп. – 

М.: Агропромиздат, 2005. – 351с. 

3. Жаров М.С. Методика теоретического обучения по предмету 

«Тракторы и автомобили». – М.: высшая Школа, 2005 

4. Лощаков К.А. устройство автомобиля: Методическое пособие. К.: 

Высшая Школа Головное издательство,2000 

5. Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили Кн.1 

Двигатели. – М.: Агропромиздат», 2008 -287с. 

6. Нерсесян В.Н. Шасси и оборудование тракторов: Учебное пособие для 

начального профессионального образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.- 256с. 

7. Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили Кн.2 

Шасси и оборудование. – М.: Агропромиздат», 2008 -355с. 

8. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству 

грузовых автомобилей: Учебное пособие для начального 

профессионального образования  4-е изд. Стер.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.- 224с. 

9. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для начального 

профессионального образования  7-е изд. Стер.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.- 240с. 

10. Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: 

Учебное пособие для начального профессионального образования  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 256с. 

11. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Учебное пособие для начального профессионального образования  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 208с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- выполнять работы средней сложности 

по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов с 

применением современных средств 

технического обслуживания; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- устранять возникшие во время 

эксплуатации тракторов мелкие 

неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности. 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- устройство, принцип действия и 

технические характеристики основных 

марок тракторов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- мощность обслуживаемого 

двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений; 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-- правила работы с прицепными 

приспособлениями и устройствами; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- средства и виды технического 

обслуживания тракторов и  

оборудования; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- способы выявления и устранения 

дефектов в работе тракторов и 

оборудования; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- назначение, расположение, принцип 

действия основных механизмов и 

приборов тракторов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- перечень неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация 

тракторов. 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 


