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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.04 Тракторы и автомобили 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

«Тракторы и автомобили» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  35.01.01 Мастер по лесному хозяйству. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1- 

ПК 4.3 

проводить полную или 

частичную разборку и сборку 

составных узлов и машины в 

целом; 

определять взаимодействие 

деталей, узлов, сборочных 

единиц тракторов и 

автомобилей; 

по данным маркировки 

определять механические, 

технологические и другие 

свойства металлов и сплавов, 

неметаллических и горюче-

смазочных материалов; 

защищать поверхности деталей 

машин и механизмов от 

коррозии; 

читать чертежи, пользоваться 

Единой системой 

конструкторской документации 

(ЕСКД) в процессе чтения 

чертежей, схем; 

составлять эскизы на 

обрабатываемые детали машин с 

указанием допусков и посадок; 

пользоваться необходимой 

справочной литературой, 

инструкциями по эксплуатации 

классификацию, общее устройство 

тракторов и автомобилей, их 

технические характеристики; 

основы работы и устройство 

двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), его механизмов и систем; 

назначение, устройство и принцип 

работы узлов трансмиссии, ходовой 

части, органов управления, 

тормозной, гидронавесной системы, 

вспомогательного и дополнительного 

оборудования, электрооборудования; 

признаки и причины основных 

неисправностей тракторов и 

автомобилей и способы их 

устранения; 

взаимодействие деталей сборочных 

единиц, узлов; 

способы защиты поверхностей 

деталей машин и механизмов от 

коррозии; 

основы черчения и геометрии; 

требования Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

правила чтения схем, рабочих 

чертежей и эскизов; 

оптимальные и предельные нагрузки 
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машин; 

пользоваться инструкциями по 

эксплуатации машин и 

механизмов; 

оформлять первичные 

документы по учету работы 

машин и расходу горюче-

смазочных материалов; 

на машиннотракторные агрегаты и 

автомобили 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки  104  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  69  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  46  часов. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр) 

  

 

ОЗФО:  максимальной учебной нагрузки  104  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  32  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  72 час. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр) 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

ОФО 

Объем 

часов 

ОЗФО 

Объем образовательной программы 104 104 

в том числе:   

Лекционные занятия 46 16 

Практические занятия  23 16 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа  35 72 

в том числе:   

Контрольная работа 20 38 

Доклад 15 34 

Промежуточная аттестация зачет 

 

 

зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

Наименование тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Тема1. 

Технологическое 

характеристики тракторов и 

автомобилей 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия  46 

1. Классификация тракторов, автомобилей, их основные узлы и их 

назначение. Рабочий цикл четырёхтактных и двухтактных 

карбюраторных и дизельных двигателей. 

6 

2. Основные механизмы и системы автотракторных двигателей, их 

технико-эксплуатационные показатели. 
4 

3. Понятие о карбюрации. Состав горючей смеси. Процесс 

смесеобразования в дизельных двигателях. 
6 

4. Пуск двигателей. Системы пуска стартером и вспомогательным 

бензиновым двигателем. Схема силовой передачи пускового 

двигателя. 

6 

5. Схема силовой передачи (трансмиссии) трактора и автомобиля.  4 

6. Автоматические коробки передач.  4 

7. Назначение и общее устройство ходовой части тракторов и 

автомобилей.  
6 

8. Назначение рулевого механизма, гидроусилитель рулевого привода.  4 

9. Назначение и классификация механизмов силовой передачи. 6 
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Практические занятия 23 

1. Классификация автотракторных двигателей. Основные параметры 

двигателя внутреннего сгорания. 

2 

2. Понятие о гибридных двигателях. Работа многоцилиндровых 

двигателей. 

2 

3. Топливо для автотракторных двигателей. Схемы питания дизельных 

и карбюраторных двигателей. 

4 

4. Устройство и работа карбюраторов. газом. Системы впрыска 

бензина. Техническое обслуживание систем питания. 

2 

5. Способы и средства, облегчающие запуск двигателя.  2 

6. Задний и передний привод. Устройство и работа муфт сцепления.   2 

7. Особенности устройства передних ведущих мостов тракторов и 

автомобилей. 

2 

8. Особенности ходовой части тракторов ЛХТ-55, ДТ-75МВ.  2 

9. Питание двигателей газом. 2 

10. Системы впрыска бензина. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  35 

1. Устройство и работа муфт сцепления.   

2. Особенности устройства передних ведущих мостов тракторов и 

автомобилей. 

3. Назначение рулевого механизма, гидроусилитель рулевого привода. 

4. Коробки переменных передач 

5. Схема силовой передачи пускового двигателя. 

35 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

ОП. 04 Тракторы и автомобили 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины «Тракторы и автомобили» требует 

наличия учебного кабинета «Технологическое характеристики тракторов и 

автомобилей». 

 

          Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийная техника с соответствующим программным обеспечением; 

- образцы узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования; 

- плакаты. 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект плакатов типового оборудования; 

- наглядные пособия (стенды). 

 

  Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийный проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Правовые основы дорожного движения : учебник / Н. Л. 

Бондаренко, Д. В. Гвоздев, Л. М. Рябцев [и др.] ; под редакцией Л. М. Рябцев. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 164 c. — ISBN 978-985-503-451-4. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67718.html (дата обращения: 11.03.2021). 

2. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учебное пособие / Е. Л. Савич, Е. А. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html (дата обращения: 11.03.2021).  

3. Савич, Е. Л. Устройство автомобилей : учебное пособие / Е. Л. 

Савич, А. С. Гурский, Е. А. Лагун. — 2-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 448 c. — ISBN 

978-985-7234-44-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100386.html 

(дата обращения: 11.03.2021). 

4. Винничек, Л. Ф. Устройство тракторов. Лабораторный практикум 

: учебное пособие / Л. Ф. Винничек, С. И. Русакович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 

— 340 c. — ISBN 978-985-503-480-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67778.html (дата обращения: 11.03.2021). 

5. Тихонович, А. М. Устройство автомобилей : учебник / А. М. 

Тихонович, К. В. Буйкус. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 304 c. — ISBN 978-985-

503-886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94326.html (дата 

обращения: 11.03.2021). 

6. Савич, Е. Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для 

международных перевозок : учебное пособие / Е. Л. Савич, В. П. Ложечник, 

А. С. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савич. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 412 c. — ISBN 
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978-985-503-609-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67775.html 

(дата обращения: 11.03.2021). 

7. Головин, А. А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных 

тракторов и мелиоративных машин : учебное пособие / А. А. Головин. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 424 c. — ISBN 978-985-503-474-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67750.html (дата обращения: 11.03.2021). 

8. Дудко, Л. И. Устройство гусеничных тракторов и бульдозеров. 

Лабораторный практикум : пособие / Л. И. Дудко. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. 

— 96 c. — ISBN 978-985-503-436-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67773.html (дата обращения: 11.03.2021). 

9. Михневич, Е. В. Устройство и эксплуатация автомобилей. 

Лабораторный практикум : пособие / Е. В. Михневич. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. 

— 296 c. — ISBN 978-985-503-424-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67774.html (дата обращения: 11.03.2021)  

 

 

Электронные ресурсы и интернет-источники   

- Передерий В.П. Устройство автомобиля: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Долгих А.И. Слесарные работы: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - М.: Альфа – М.: ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ - Веренич Н.В. Общий курс слесарного дела. Средства 

контроля [Электронный ресурс]: - Мн.: РИПО, 2016. - Режим доступа: 



11 

http://znanium.com/ - Винничек Л.Ф. Устройство тракторов. Лабораторный 

практикум: [Электронный ресурс]:учебное пособие - Мн.: РИПО, 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

- читать 

кинематические схемы; 

- определять параметры 

работы оборудования и 

его технические 

возможности 

- назначение, область 

применения, 

устройство, принципы 

работы оборудования; 

- нормы допустимых 

нагрузок оборудования 

в процессе 

эксплуатации. 

Критерии оценки 

ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» 

оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, с 

глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и полно 

выберет тактику действий, 

и ответит на 

дополнительные вопросы 

по основам экономики 

организации. Оценка 

«хорошо» выставляется, 

если обучающийся 

достаточно убедительно, с 

несущественными 

ошибками в 

теоретической подготовке 

и достаточно освоенными 

умениями по существу 

правильно ответил на 

вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога 

или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными 

Коллоквиум. 

Реферат. 

Зачет. 
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ошибками в 

теоретической подготовке 

и слабо освоенными 

умениями ответил на 

вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя справился с 

вопросами разрешения 

производственной 

ситуации, не уверенно 

отвечал на дополнительно 

заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же 

сможет при 

необходимости решить 

подобную ситуационную 

задачу на практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, если 

студент только имеет 

очень слабое 

представление о предмете 

и недостаточно, или 

вообще не освоил умения 

по разрешению 

производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки в 

ответе на большинство 

вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал 

на дополнительно 

заданные ему вопросы, не 

может справиться с 

решением подобной 

ситуационной задачи на 

практике. 

Критерии оценки 
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рефератов: 

- «5» баллов ставится, в 

случае если выполнены 

все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, но 

при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. 

 В частности: тема 

освещена лишь частично; 

допущены фактические 

ошибки в содержании 
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реферата или при ответе 

на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема 

реферата не раскрыта ͵

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки зачета: 

Оценка «зачтено» 

предполагает: 

- хорошее знание 

основных терминов и 

понятий курса; 

- хорошее знание и 

владение методами и 

средствами 

решения задач; 

- последовательное 

изложение материала 

курса; 

- умение формулировать 

некоторые; 

обобщения по теме 

вопросов; 

- достаточно полные 

ответы на вопросы при 

сдаче зачета; 

- умение использовать 

фундаментальные понятия 

из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответе на 

зачете. 

Оценка «не зачтено» 

предполагает: 

- неудовлетворительное 

знание основных 

терминов и понятий 

курса; 

- неумение решать задачи; 

- отсутствие логики и 
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последовательности в 

изложении материала 

курса; 

- неумение формулировать 

отдельные выводы и 

обобщения по теме 

вопросов; 

- неумение использовать 

фундаментальные понятия 

из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответах на 

зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




