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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов» 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: повышение квалификации в области конструкции, 

правил эксплуатации, регулировок и технического обслуживания 

современных тракторов Содержание программы имеет 

практическую направленность и ориентировано на реализацию 

следующих задач: контроль компетенций, а также знаний и 

навыков, приобретенных слушателями, осуществляется 

посредством проверки правильности выполнения тестов и 

тренинговых заданий, имеющих практическую направленность. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 -способность и готовность использовать 

нормативную документацию, принятую в Российской Федерации 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации;  

ПК-1 - готовность профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок  

ПК-2 - способность использовать современные методы 

монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов 

работы техники. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 устройство и принцип работы тракторов различных 

марок и модификаций;  

 методику выявления и устранения неисправностей в 

процессе эксплуатации и обслуживания данной техники;  

 правила техники безопасности при работе на 

указанной технике.  

Уметь:  

 управлять техникой при производстве работ по 

обработке почвы; 

 выполнять работы по регламентному обслуживанию 

и ремонту тракторов различных модификаций;  

 оказывать консультации по этим видам работ 

эксплуатирующему, обслуживающему и ремонтному персоналу 

своей организации;  

Владеть:  

 навыками пуско-наладочных работ (ПНР). 

Содержание Учебный раздел 1 
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дисциплины Общие положения, 

технические особенности конструкции двигателей заграничного 

производства  

Кривошипно-шатунный механизм 

Механизм газораспределения 

Система охлаждения  

Система смазки 

Система пуска двигателя 

Система питания дизельного двигателя 

Электрооборудование. 

Учебный раздел 2 

Общее устройство шасси тракторов. 

Сцепление. 

Коробка передач и редуктора. 

Промежуточные передачи 

Мосты 

Рабочее оборудование 

Технологическое оборудование для диагностики и ремонта 

Надежность работы. Основные отказы и способы устранения 

отказов в полевых условиях 

Основы ремонта 

Учебный раздел 3 

Техника безопасности и охрана труда. Пожарная безопасность, 

электробезопасность 

Гигиена труда, производственная санитария. Личная гигиена 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях 

Охрана окружающей среды 

Обязательная итоговая аттестация. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 

 


		2022-05-13T16:23:04+0600
	ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГАУ




