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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля)   являются  

Подготовить студентов к изучению специальных дисциплин, предусмотренных 

направлением 23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» по 

специализации «Автомобили и тракторы» и помочь адаптироваться к условиям обучения 

в высшей школе. Ознакомить студентов с историей развития мирового и отечественного 

автомобилестроения, особенностями производственной деятельности автомобильного 

транспорта и его местом в единой транспортной системе Российской Федерации, общими 

характеристиками и классификацией автомобилей, технической эксплуатацией и 

ремонтом подвижного состава. 

Знать принцип работы и общее устройство двигателей внутреннего сгорания
  
и основных 

агрегатов и систем автомобиля. 
.
 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)   Введение в специальность   относится к  

Вариативной части блока Б1 «Дисциплины» 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Конструкция тракторов и автомобилей 

- Энергетические установки автомобилей и тракторов       

- Теория и расчет тракторов и автомобилей 

- Проектирование тракторов и автомобилей   

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 

Знать: 
- классификацию, области применения автомобилей и тракторов; 
- компоновочные схемы  автомобилей и тракторов и их особенности; 
- значимость своей будущей специальности, стремиться к ответственному 

отношению к своей трудовой деятельности 

Уметь: 
-пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной 

деятельности; 
- проводить критический анализ компоновочных схем; 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения 
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК – 7); 

 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 



максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часов; 

самостоятельная работа 38  часа. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

История развития автостроения в России и СССР. История развития отечественного 

тракторостроения. Подвижной состав – основное средство производства на 

автомобильном транспорте. Автомобиль. Общие характеристики и требования к 

конструкции. Трактора. Общее устройство и требования к конструкции. Автотракторные 

двигатели. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. 

 


