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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний: электронных систем автомобилей и тракторов 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.13 Электронные системы автомобилей и трак-

торов относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
–  введение в специальность 
- конструкция автомобилей и тракторов 
- рабочие процессы автомобилей и тракторов 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатация автомобилей и тракторов 
- диагностика и технический осмотр автомобилей и тракторов 
– надежность и ремонт автомобилей и тракторов 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и разви-

тие компетенций:  
Категория компе-

тенции 
Код и наимено-

вание 
компетенции 

Наименование 
индикатора 

формирования 
компетенции 

Планируемый результат 
обучения 

Универсальные компе-
тенции 

 УК-1 

Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ про-
блемных ситуаций 
на основе системно-
го подхода, выраба-
тывать стратегию 
действий 

 ИД-1УК-1 Ана-
лизирует проблем-
ную ситуацию (зада-
чу) и выделяет ее ба-
зовые составляющие. 
Рассматривает раз-
личные варианты 
решения проблемной 
ситуации (задачи), 
разрабатывает алго-
ритмы их реализа-
ции. 

 ИД-2УК-1 
Определяет и оцени-
вает практические 
последствия воз-
можных решений 
задачи. 

 ИД-3УК-1 
Осуществляет си-
стематизацию ин-

формации различных 
типов для анализа 
проблемных ситуа-
ций. Вырабатывает 
стратегию действий 
для построения алго-
ритмов решения по-
ставленных задач. 

ИД-4УК-1 Владеет 
навыками програм-
мирования разрабо-
танных алгоритмов и 
критического анали-
за полученных ре-
зультатов 

 Знать: методики опреде-
ления проблемной ситуации (за-
дачи) и выделять ее базовые со-
ставляющие, методы решения и 
разработки алгоритма реализа-
ции различных вариантов про-
блемной ситуации (задач); мето-
дики определения и оценивания 
практических последствий воз-
можных решений задачи; систе-
матизацию информации различ-
ных типов для анализа проблем-
ных ситуаций; принципы разра-
ботки стратегии действий для 
построения алгоритмов решения 
поставленных задач; программи-
рование разработанных алгорит-
мов и критического анализа по-
лученных результатов. 

 Уметь: определять про-
блемную ситуацию (задачу) и 
выделяет ее базовые составляю-
щие, решать различный варианты 
проблемной ситуации (задачи), 
разрабатывать алгоритмы их реа-
лизации; определять и оценивать 
практические последствия воз-
можных решений задачи; систе-
матизировать информацию раз-
личных типов для анализа про-
блемных ситуаций; разрабаты-
вать стратегии действий для по-
строения алгоритмов решения 
поставленных задач; программи-
ровать разработанные алгоритмы 
и критического анализа получен-



ных результатов. 

Владеть: навыками определения 
проблемной ситуации (задачи) и 
выделять ее базовые составляю-
щие, навыками решения и разра-
ботки алгоритма реализации раз-
личных вариантов проблемной 
ситуации (задач); навыками 
определения и оценивания прак-
тических последствий возмож-
ных решений задачи; методами 
систематизации информации 
различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; разработ-
кой стратегии действий для по-
строения алгоритмов решения 
поставленных задач; навыками 
программирования разработан-
ных алгоритмов и критического 
анализа полученных результатов. 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен 
обеспечивать эф-

фективное исполь-
зование автомоби-

лей и тракторов 

ИД-1ПКос-1 Обеспечи-
вает эффективное 
использование авто-
мобилей и тракторов 

Знать: российский и зарубежный 
опыт в автомобилестроении. 
Уметь: анализировать рынок 
оборудования, инструментов и 
материалов. 
Владеть (при наличии): навыка-
ми технического руководство 
при решении особо сложных и 
нестандартных задач с целью со-
вершенствования технологиче-
ских процессов. 

 
 

4. Структура дисциплины Электронные системы автомобилей и 
тракторов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5____ зачетных единиц,  
180 часов . Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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