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Кафедра “Тракторы и автомобили” начало свою деятельность в составе Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства с первых дней организации института, в
1934 году и являлся одним из ведущих кафедр факультета Механизация сельского хозяйства.В
начальные годы в составе кафедры работала 4 учебных лабораторий. Позже на базе кафедры
“Тракторы и автомобили” организовались кафедры“Двигатели внутреннего сгорания” и
“Теплотехника”. После перевода факультета Механизации сельского хозяйства в состав
Ташкентского государственного аграрного университета(ТГАУ) в 2004 году преподавателикафедры
“Тракторы и автомобили” работали в составе кафедры “Механизация гидромелиоративных работ”
Ташкентского института ирригации и мелиорации и кафедры “Сельскохозяйственные машины,
эксплуатацияи ремонт” ТГАУ. С сентября 2017года после перевода факультета Механизации
сельского хозяйства обратно в ТИИИМСХ здесь была заново организована кафедра “Тракторы и
автомобили”. В настоящее время на кафедре “Тракторы и автомобили”ведутся занятия по
предметамТракторы и автомобили, Двигатели внутреннего сгорания, Теплотехника и применение
тепла сельском хозяйстве, Термодинамика и основы теплопередачи, Топливосмазочныематериалы,
Правила дорожного движения и безопасность движения. В различные годы заведующими
кафедрами “Двигатели внутреннего сгорания”, “Теплотехника” работали Д.Х.Хакимов,
А.И.Келдиев, Х.М.Бабаев, Г.Г.Умаров. На кафедре “Тракторы и автомобили” заведующими работали
А.Н.Нинов, В.П.Богданкин, Н.В.Сабликов, П.А.Абдурахмонов, А.А.Каримов, Х.Х.Хайруллаев,
А.И.Камилов, А.У.Салимов, И.М.Марупов, З.С.Искандаров. В настоящее время заведующим кафедрой
является М.О.Амонов.
В настоящее время на кафедре работают профессор Г.Г.Умаров, и.о.профессора Имомов Ш.Ж.,
доценты А.И.Камилов, И.М.Марупов, Н.Т.Умиров, И.Р.Нуритов, У.Т.Кузиев, Н.А.Холиқова, старшие
преподаватели Б.К.Тулаганов, Ш.Х.Абдурахмонов, К.Э.Усманов ассистенты Э.М.Ғанибоева,
Р.Ф.Худойкулов, А.А.Бозорбоев и стажер преподователь М.О.Холбутаев.
В корпусе “В” института находятся оснащённые соответствующим оборудованием учебные
аудитории, предназначенные для обучения предметовДвигатели внутреннего сгорания,Шасси
тракторов и автомобилей, ПДД и безопасность движения. В корпусе “Е” находится
1

MaxIT PDF

лабораторииТеплотехники, Топливосмазочных материалов, а также лаборатории по
испытаниюТракторов, Двигателей и Топливной аппаратуры двигателя. Для проведения тяговых
испытаний имеются оснащённые соответствующим оборудованием трактор Т-16М,для стендовых
испытанийиспользуются двигатели Д-21 и 4ВТ-3,9. В лабораториитакже имеются оборудование для
определения центра тяжести трактора или автомобиля, действующие разрезы тракторов, рулевого
управления, навесной системы трактора, макеты и разрезы узлов, и различные детали.
В учебном хозяйстве института на соответствующем уровне оснащён полигон, где студенты
обучаются вождению тракторов вовремя прохождения учебной практики. Для этих целей
используется тракторы ТS-130, МТЗ-80Х, ТТЗ-80.11
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