Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.07
«ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ»
35.02.01. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Цель изучения дисциплины: предусматривает изучение современного состояния
проблем и перспектив развития механизации работ в лесном хозяйстве; правильного
использования техники и совершенствовании технологии производства.
Обучающийся должен уметь:
 распознавать детали, основные узлы и механизмы в тракторах и автомобилях;
 отличать узлы и детали, выявлять неисправность;
 подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять мелкие
неисправности.
знать:
 основные материалы, применяемые в машиностроении;
 основы деталей машин и механизмов;
 назначение, устройство, основные правила эксплуатации тракторов и
автомобилей;
 основы организации и технической эксплуатации машинно-тракторного парка;
 основные эксплуатационные расчеты.
Содержание дисциплины: материалы, применяемые в машиностроении при
эксплуатации и ремонте машин; основные понятия и определение деталей механизмов и
машин; соединения деталей; основы деталей машин и механизмов; общее устройство
тракторов и автомобилей; технологические машины и орудия лесозаготовительного
производства.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1–1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3.
Продолжительность обучения: 48 ч., из них 16 ч. лекций, 16 ч. практические
занятия, 16 ч. самостоятельная работа.
Методы обучения и тренировки навыков: Лекционные занятия по курсу
проводятся в виде изложения нового теоретического материала, согласно тематическому
плану, выдаваемого студентам под запись. Практические занятия проводить в виде
тестирования, решения конкретных задач и разбора конкретных ситуаций. Задания для
самостоятельной работы составлены по темам и предусмотрены для дополнительной
переработки материала, обеспечивают закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных в процессе самостоятельной работы студента с литературой.
Контроль: в течение семестра
Итоговый контроль: зачет.
Премиальные баллы: рефераты, доклады, выступление на конференции – 40
баллов.
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