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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)   «Развитие и современное состояние 
автомобилестроения» является  формирование у выпускников профессиональных 
знаний в области автомобильного транспорта и главного его объекта – 
автотранспортного средства; 
 выработка стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 
сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 
систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех 
форм собственности. 
1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-
проектная; экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная. 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.2.1. Дисциплина (модуль)   Развитие и современное состояние автомобилестроения»
  относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– введение в специальность        
    

 

Знания: законов и теорий классической и современной физики.   
          
Умения: использовать законы и методы теоретической механики как основы описания 
и расчетов механизмов транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования.          
   
Навыки:  владеть элементами расчета теоретических схем механизмов транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования     
         
 

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 – автомобили;  
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– автомобильные двигатели. 
  

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
-  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 
последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

– готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 
современные технические средства (ПК-22); 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 Развитие и современное состояние автомобилестроения 

       
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,   72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


