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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)   является подготовка студентов к изучению 
дисциплин, предусмотренных направлением 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» по профилю подготовки «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 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. 
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 
2.1. Дисциплина (модуль)   Введение в специальность   относится к циклу  
дисциплин по выбору.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
- Развитие и современное состояние автомобилестроения    
   
- Автомобильные двигатели        
   
- Автомобили  
 __________________________________________________________________________ 
- Конструкция и эксплуатационные свойства транспортно-технологических машин 

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



- классификацию, области применения автомобилей; 
- компоновочные схемы  автомобилей и их особенности; 
- историю российского автостроения 
- общие характеристики автомобилей и требования к их конструкции  
Уметь: 
-пользоваться справочной литературой по направлению своей 

профессиональной деятельности; 
- проводить критический анализ компоновочных схем; 
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  
 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Введение в специальность 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


