
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в направление профессиональной деятельности»
Б1.Б.38 Базовая часть
Цель  дисциплины  -  первичное  ознакомление  студентов  с  будущим  направлением

профессиональной  деятельности,  системой  профессиональных,  организационных,
управленческих и научных требований, предъявляемых к выпускникам при их назначении на
первичные  должности  для  работы  на  предприятиях,  занимающихся  конструированием,
испытанием,  изготовлением,  ремонтом  и  эксплуатацией  автомобилей  и  тракторов,
организациях и учреждениях различных форм собственности, создание условий для успешной
адаптации студентов первого курса к освоению учебного материала в процессе обучения в
вузе.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-1.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Содержание дисциплины:
Общая  характеристика  системы  обучения  в  высшей  школе  России  и  за  рубежом.

Система обучения и качественные характеристики высшей школы России. Многоуровневая
подготовка в вузах. Компетентностная модель образования. Основные зарубежные системы
образования и Болонский процесс.

Основные  документы,  регламентирующие  оформление  учебной,  научно-
исследовательской  и  конструкторской  документации.  Правила  оформления  литературных
источников. 

Возникновение и становлении профессии инженер. Понятие «инженер», «профессия»,
«специальность»,  «квалификация».  История  профессии  –инженер.  Специализация
инженерных направлений подготовки.

Общая  характеристика  автомобилей  и  тракторов.  Классификация  автомобилей  и
тракторов.  Единая  транспортная  сеть.  Роль  автомобильного  транспорта  в  единой
транспортной сети. Некоторые направления развития автомобилей и тракторов. 

Двигатель  внутреннего  сгорания  и  окружающая  среда.  Характеристика  выбросов
вредных  веществ  при  эксплуатации  автомобилей  и  тракторов.  Воздействие  предприятий
автомобильного транспорта на окружающую среду. Дорожно-транспортные происшествия.

Воздействие  предприятий  АПК  на  окружающую  среду.  Характеристика  основных
загрязняющих  веществ  в  сельскохозяйственном  производстве.  Основные  направления
снижения уплотнение почвы. Основные направления повышения плодородия почв. Тенденции
защиты  окружающей  среды  от  воздействия  механизмов  и  машин  в  сельскохозяйственном
производстве.

Эксплуатация  автомобилей  и  тракторов.  Структура  автотракторного  парка  в
зависимости  от  типов  автотракторных  средств.  Структура  автотранспортных  средств  в
зависимости  от  марок  и  стран-производителей.  Альтернативные  источники  энергии
автомобилей и тракторов. Стратегии и система технического обслуживания и ремонта машин
(в т.ч. в сельском хозяйстве). Перспективы совершенствования технического обслуживания и
ремонта техники. Понятие сервис, автосервис и фирменное обслуживание. Информационные
технологии и автоматизация сервиса и фирменного обслуживания. Инженерно- техническая
служба предприятий АПК.


