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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 04. Тракторы и автомобили 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования  по профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих лесозаготовительного производства.  
1.2. Место дисциплины в структуре подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 
принадлежит профессиональному циклу программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- 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 машин; 
- пользоваться инструкциями по эксплуатации машин и механизмов; 
- оформлять первичные документы по учету работы машин и расходу горюче-

смазочных материалов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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; 
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- 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  на машинотракторные  агрегаты и 

автомобили. 
Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов. 
ПК 2.2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и 
болезней. 
ПК 2.3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 
ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию колесных и гусеничных тракторов, навесного и 
прицепного 
технологического оборудования в лесопромышленном комплексе. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте 
тракторов и 
технологического оборудования. 
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание грузовых автомобилей. 
ПК 4.3. Устранять возникшие во время работы автомобиля эксплуатационные 
неисправности. 

Формируемые общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



6 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 
в том числе:  
        лабораторные занятия 90 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
в том числе:  
       написание рефератов, докладов 59 
       Выполнение схем 16 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 04 Тракторы и автомобили 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие сведения о 
тракторах и автомобилях. 
Двигатели внутреннего сгорания 

  52  

Тема 1.1.Введение Классификация 
и общее устройство тракторов и 
автомобилей 

Содержание учебного материала    
     
1 

История развития отечественного тракторостроения.  Классификация 
тракторов         и автомобилей.   Основные сборочные единицы. 
Понятие о тяговых качествах тракторов и автомобилей. Технические 
характеристики тракторов и автомобилей. 
Основные части  трактора и автомобиля. Органы управления. Понятие о 
двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство двигателя. Основные 
понятия и определения. Рабочий цикл двигателя. 

 
2 
 
 

 
2 

Тема 1.2. Кривошипно-шатунный 
механизм. 
 
 

2 Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, устройство, принцип 
работы кривошипно-шатунного механизма. Условия нормальной 
работы кривошипно-шатунного механизма. Возможные неисправности 
кривошипно-шатунного, их признаки и способы устранения 

2 2 

 
Тема 1.3.Распределительный и 
декомпрессионный механизмы 

. 3 Назначение, устройство, принцип работы распределительного и 
декомпрессионного механизмов 
Основные неисправности   распределительного и декомпрессионного 
механизмов, их признаки и способы устранения. 

2 2 

Лабораторная работа 6 3 
Кривошипно-шатунные  механизмы двигателей 
Газораспределительный механизмы двигателей 

 
Тема 1.4. Система охлаждения 
двигателей 

Содержание учебного материала   
 
1 

Классификация и схемы работы систем охлаждения. Назначение, 
устройство, принцип работы системы охлаждения. 
Основные неисправности системы   охлаждения, их признаки и 
способы устранения. Охлаждающие жидкости, их характеристика и 
применение.  
 

2 2 
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Тема 1.5. Система смазки 
двигателей 

Содержание учебного материала   
1 Общие сведения о трении и смазочных материалах. Масла, 

применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация 
систем  смазывания двигателей. Схемы смазочных систем. Назначение, 
устройство, принцип работы смазочной системы. 
Основные неисправности смазочной  системы, их признаки и способы 
устранения. Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными 
материалами. 

2 2 

Лабораторная работа 6 3 
 Система охлаждения двигателей 
Система смазки двигателей 

Тема 1.6. Система питания  
дизельных двигателей. 

Содержание учебного материала   
 
1 
 
 

Смесеобразование в  двигателях и горение топлива. Схемы работы 
систем  питания. Необходимость очистки воздуха; способы очистки. 
Воздухоочистители и их классификация. 
Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и 
топливопроводы. 
Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. 
Установка топливного насоса, регулировка угла опережения подачи 
топлива. 
Принцип действия регуляторов. Основные неисправности системы 
питания  дизельных двигателей,  их признаки и способы устранения. 

2 2 

Тема 1.7.Система питания 
бензинового двигателя. 

Содержание учебного материала   
1 Устройство системы питания бензинового двигателя. 

Система питания карбюраторного двигателя. Составные части 
Системы питания  инжекторных  двигателей. 
Основные неисправности системы питания  бензиновых двигателей,  их 
признаки и способы устранения 

2 2 
 
 

Лабораторная работа 6 3 
Система питания дизельного двигателя. Регуляторы частоты вращения 
коленчатого вала двигателя. 
Системы питания бензиновых  двигателей. 
 



10 
 

 
Тема 1.8.Система пуска дизеля  
вспомогательным двигателем 

Содержание учебного материала   
 1 Общие сведения. Устройство пусковых двигателей. 

Механизм передачи 
2 2 

 Самостоятельная работа по разделу №1: Выполнение домашних заданий 
по разделу  №1 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
История развития отечественного тракторостроения; 
Органы управления  и контрольные приборы. 
Основные части  трактора и автомобиля 
Общие правила управления трактором и автомобилем. 
Система воздушного охлаждения двигателей. 
Средства для  облегчения пуска дизельных двигателей. 

16  

Раздел 2. Шасси  78  
 Тема 2.1.Трансмиссия Содержание учебного материала   

 
1 

Назначение и классификация трансмиссий. Схемы трансмиссии. 
Механические трансмиссии. Понятие о гидромеханической 
трансмиссии 
Типовые схемы сцеплений.  Назначение, устройство, принцип работы 
сцеплений. Основные неисправности, их признаки и способы 
устранения. 

4 2 
 

2 Общие сведения и классификация коробок передач. Основные детали и 
элементы коробок передач. Назначение, устройство, принцип работы. 
Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

Лабораторная работа 6 3 
Сцепления тракторов и автомобилей     
Коробки передач тракторов и автомобилей. 

Тема 2.3.Ведущие мосты тракторов 
и автомобилей. 

Содержание учебного материала   
 1 Главная передача. Дифференциал            ведущих колес. Ведущие 

мосты колесных тракторов и автомобилей. Ведущие мосты гусеничных 
тракторов. 

2 2 

Лабораторная работа 6 3 
Ведущие мосты тракторов и автомобилей 
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Тема 2.4.Ходовая часть и рулевое 
управление тракторов и 
автомобилей. 

Содержание учебного материала    
1 
 
 
 

Основные элементы  ходовой части. Общие сведения о несущих 
системах. Назначение, устройство, принцип работы   
Передние мосты колесного трактора и автомобиля. Подвески тракторов 
и автомобилей. Движители гусеничных тракторов 

2 2 
 
 

2    Устройство рулевого управления. Механизмы и привода рулевого 
управления. Усилители рулевого привода. Основные неисправности  и 
способы  их устранения. 

2 2 

Лабораторная работа 6 3 
Ходовая часть и органы управления гусеничных тракторов. 
Ходовая часть и рулевое управление колёсных тракторов и автомобилей 

Тема 2.5.Тормозные системы 
колесных тракторов и автомобилей. 

Содержание учебного материала   
1 Назначение, устройство, принцип работы. Тормозные механизмы с 

механическим, гидравлическим и пневматическим приводом. Основные 
неисправности  и способы  их устранения. 

2 2 

Тема 2.6. Гидронавесная система 
тракторов. 

Содержание учебного материала   
2 Механизм навески трактора. Составные части гидронавесной системы. 

Назначение, устройство, принцип работы. Регулировка механизма 
навески.  Основные неисправности  и способы  их устранения. 

2 2 

Тема 2.7.Рабочее и 
вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 

Содержание учебного материала   
1 Вал отбора мощности (ВОМ). Механизмы управления. Расположение 

ВОМ у изучаемых марок тракторов. Механизмы включения ВОМ. 
2 2 

2 Кабина, кузов и платформа. Рабочее место водителя, защита от шума и 
вибраций. Вентиляция кабины. Влияние технического состояния 
дополнительного оборудования на безопасность движения. 

2 2 

Лабораторная работа 18 3 
Гидронавесное  оборудование тракторов 
Рабочее оборудование тракторов и автомобилей 
Тормозные системы колесных тракторов и автомобилей 

 Самостоятельная работа по разделу №2: Выполнение домашних заданий 
по разделу  №2 

24  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Общие сведения и классификация коробок передач 
Карданные передачи и промежуточные соединения. 
Основные неисправности  тормозной системы и способы  их устранения. 
Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей 
Способы повышения проходимости колесных машин. 
Прицепы и полуприцепы. 

Раздел 3 Электрооборудование 
тракторов и автомобилей.  

 19 . 

Тема 3.1.Источники электрической 
энергии Система зажигания.   
Система электрического запуска 
тракторов и автомобилей. 

 Содержание учебного материала   
1 Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности,  

их признаки  и способы  их устранения 
Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Назначение, 
устройство, принцип работы.  Основные неисправности,  их признаки  
и способы  их устранения 

2 2 

Тема 3.2. Приборы освещения, 
контроля и сигнализации. 

3 Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности,  
их признаки  и способы  их устранения 
Схемы электрооборудования  тракторов и автомобилей. 

2 
 

2 

Лабораторная работа 6 3 
Электрооборудование тракторов и автомобилей 

 Самостоятельная работа по разделу №3 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Общие сведения об электротехнике: основные понятия и определения, 
полупроводниковые приборы, возможные неисправности источников тока, 
потребители электроэнергии, контрольно-измерительные приборы. 

9  

Раздел 4 
Комплектование машинно-
тракторных агрегатов 

 48  

 
Тема: Подготовка к работе 
машинно-тракторных агрегатов 

Содержание учебного материала   
1 Общие сведения о машинно-тракторных агрегатах и их подготовке к 

работе 
2 2 

Лабораторная работа   
1 Подготовка к работе  машинно-тракторных агрегатов для основной и 30 3 
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предпосевной обработки почвы. 
2 Подготовка к работе  машинно-тракторных агрегатов для посева семян 

хвойных  культур. Настройка сеялок лесопосадочных машин. 
3 Подготовка к работе  машинно-тракторных агрегатов   для обработки 

лесопитомников, для химической защиты лесов от вредителей и 
болезней, для внесения органических и минеральных удобрений. 

4 Подготовка к работе   машин и оборудования для тушения пожаров 
водой и огнетушащими химикатами 

5 Подготовка к работе  машинно-тракторных агрегатов (МТА)   для 
проведения рубок ухода за лесом 

Самостоятельная работа 16  
Устройство гидронавесной системы трактора.  
Порядок наладки и переналадки механизма навески по двухточечной и 
трехточечной схеме. 
Устройство и регулировки лесохозяйственных машин 

  

 Всего: 195  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации программы учебной дисциплины в наличии имеется кабинет  
и лаборатория «Тракторы и автомобили;  
       Оборудование учебного кабинета  - посадочные места по количеству 
обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- разрезы узлов тракторов; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- макеты тракторов; 
- макеты отдельных узлов автомобиля (двигатель в комплекте с приборами 

системы смазывания, питания, зажигания; коробка передач; набор деталей 
кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма, системы 
питания, деталей сцепления, рулевого управления, тормозной системы). 

Оборудование лаборатории «Тракторы и автомобили» и рабочих мест 
лаборатории: 
       - комплект разрезов, узлов и агрегатов   тракторов и грузового автомобиля; 
       - наборы заготовок, инструментов, приспособлений для работы; 
       - комплект плакатов, альбомы, инструкции; 
       - комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 
- компьютер, проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Родичев В.А., Родичева Г.И. Тракторы и автомобили. – 4-е изд., стереотипное 
– М.: Колос, 2009. – 288 с.: ил., пер №7 бц. (Учебник и учеб. пособия для 
учебных заведений начального профессионального образования). 

Дополнительные источники: 
1. Гулиа Н.В. Детали машин: учебник для СПО, 416с., пер №7 бц, 2009  
2. Учебник тракториста-машиниста третьего класса / А.К. Болотов, Л.А. 

Гуревич, В.А. Лиханов,  Н.П. Сычугов; под. ред. А.М. Гуревича. – М.: Колос, 
2005. – 367 с., ил. – (Учебники и учеб. пособия для подготовки с-х кадров 
массовых профессий) 

3. В.И.Нерсесян Двигатели тракторов, учебное пособие,240с., пер №7 бц, 2009 
год; 

4. П.Проничев. Справочник механизатора: учебное пособие, -272с., пер №7 
бц,,2009 год 

5. Н.И.Бычков   Шасси и оборудование тракторов, учебное пособие, 240с,пер 
№7 бц, 2009 год 
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Интернет – ресурсы: 
    traktor.3dn.ru › index/0-6        
    revolution.allbest.ru      
    ru.wikipedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://traktor.3dn.ru/
http://traktor.3dn.ru/index/0-6
http://revolution.allbest.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 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:  
проводить полную или частичную разборку и 
сборку составных узлов  и машины в целом 

лабораторные работы 

определять взаимодействие  деталей, узлов, 
сборочных единиц тракторов и автомобилей 

практические работы, домашние работы 

по  данным маркировки определять 
механические, технологические и другие 
свойства  металлов и сплавов, 
неметаллических  и горюче-смазочных 
материалов 

тестирование 

защищать поверхности деталей машин и 
механизмов от коррозии 

лабораторные работы 

читать  чертежи, пользоваться  Единой 
Системой  Конструкторской Документации 
(ЕСКД)  в процессе чтения чертежей, схем 

лабораторные работы 

составлять эскизы на    обрабатываемые  
детали машин с указанием допусков и посадок 

лабораторные работы 

пользоваться необходимой справочной 
литературой, инструкциями по эксплуатации 
машин 

лабораторные работы 

- пользоваться инструкциями по эксплуатации 
машин и механизмов 

выполнение  тестовых заданий 

оформлять первичные документы по учету 
работы машин и расходу горюче-смазочных 
материалов 

заполнение первичных документов по учету 
работы машин и расходу горюче-смазочных 
материалов 

вводить в эксплуатацию новую и 
отремонтированную технику 

устный опрос, самостоятельная работа 

Знания:  
классификацию, общее устройство тракторов 
и автомобилей, их технические 
характеристики 

тестирование, домашняя работа 

основы работы и устройство  двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), его механизмов 
и систем 

устный опрос, домашняя работа, экспертное 
наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

назначение, устройство и принцип работы 
узлов трансмиссии, ходовой части, органов 
управления,  тормозной, гидронавесной 
системы, вспомогательного  и 
дополнительного оборудования, 
электрооборудования 

устный опрос, домашняя работа, экспертное 
наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

признаки и причины основных устный опрос, домашняя работа, экспертное 
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неисправностей тракторов и автомобилей и 
способы их устранения 

наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

взаимодействие деталей сборочных единиц, 
узлов 

устный опрос, домашняя работа, экспертное 
наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

основные сведения о металлах и сплавах; их 
классификацию 

устный опрос, домашняя работа, экспертное 
наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

виды термической и термохимической 
обработки металлов и сплавов 

устный опрос, домашняя работа, экспертное 
наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

виды, марки, свойства,  получение, 
применение железоуглеродистых сплавов,  
цветных металлов и  их сплавов 

устный опрос, домашняя работа, экспертное 
наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

неметаллические, абразивные  и  горюче-
смазочные материалы (пластмассы, резина, 
топливо), пути и способы экономии  их 

устный опрос, домашняя работа, экспертное 
наблюдение при выполнении лабораторной 
работы, экзамен 

способы  защиты поверхностей деталей  
машин и механизмов от коррозии. 

практические работы, выполнение 
индивидуальных проектных заданий 

основы черчения и геометрии практические работы, выполнение 
индивидуальных проектных заданий 

 Итоговый экзамен по всему курсу 
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