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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

1. Целями освоения учебной дисциплины «Развитие и современное состояние миро-

вой    автомобилизации» являются: развитие общекультурных и  профессиональ-

ных компетенций студентов посредством формирования  представления об исто-

рии развития, современном состоянии и социальной значимости автомобильного 

транспорта, формирование  профессионального  мировоззрения будущего специа-

листа;  
  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Развитие и современное состояние мировой    автомобилиза-

ци.» относится к  дисциплинам вариативной части профессионального цикла.   Дисципли-

на осваивается в 1семестре, форма контроля – зачет.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-История(школьный курс): 

Знания: основные этапы развития общественных отношений 

Умения: оценивать влияние технических изобретений на общественную жизнь. 

Навыки: анализа влияния развития производственных отношений  на общественную 

жизнь 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Конструкция и эксплуатационные свойства автотранспортных средств 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью анализировать 

состояние и перспективы раз-

вития наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

наиболее значимые компании 

по производству автомобилей, 

конструкторов, пути совер-

шенствования, технические и 

технологические решения 

анализировать эффектив-

ность различных этапов 

производства автомобилей, 

оценивать эффективность 

технических решений ав-

томобилей 

навыками оценки процессов 

развития путей совершенст-

вования наземных транс-

портно-технологических 

средств 

ПСК-1.1 способностью анализировать 

состояние и перспективы раз-

вития автомобилей и тракто-

ров, их технологического обо-

рудования и комплексов на их 

базе 

наиболее значимые компании 

по производству автомобилей, 

конструкторов, пути совер-

шенствования, технические и 

технологические решения 

анализировать эффектив-

ность различных этапов 

производства автомобилей, 

оценивать эффективность 

технических решений ав-

томобилей 

навыками оценки процессов 

развития путей совершенст-

вования автомобилей и ком-

плексов на их базе 
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                                                                      2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

64 64 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебной и  учебно-методической лите-

ратуры, подготовка к семинарским занятиям, те-

кущему контролю 

 

64 64 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет 

З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2           2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 1. История создания автомобиля Введение. Актуальность появления мобильного транспортного средства. Изо-

бретение двигателя внутреннего сгорания. Создание автомобиля. Изобретате-

ли автомобиля. 

1 2. «Золотой век» автомобиля Производство автомобилей в Германии, Франции, Англии и Италии. Амери-

канская автомобильная философия. «Три кита американского автомобильного  

производства. Становление японской автомобильной промышленности. 

1 3. Советская автомобильная промышлен-

ность 

Первые советские автомобили.Горьковский автозавод. Московский автозавод 

им.Сталина. Московский автосборочный завод. Ярославский автозавод. Мин-

ский автозавод. Уральский автозавод. Ульяновский автозавод. Волжский авто-

завод.Камский автозавод.  

1 4. Послевоенное развитие автомобильной 

промышленности 

Восстановление европейской автопромышленности. Расцвет американской ав-

топромышленности. «Восточные» автомобилестроение. 

1 5. Современное состояние мировой авто-

мобилизации. 

География и масштабы современного производства автомобилей. Феномен ки-

тайского производства. Современное состояние производства автомобилей в 

России. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1. История создания автомобиля 1   10 11  

1 2. «Золотой век» автомобиля 

 

1   10 11  

1 3. Советская автомобильная промышленность 

 

1   10 11  

1 4. Послевоенное развитие автомобильной про-

мышленности 

 

-   24 24  

1 5. Современное состояние мировой автомоби-

лизации 

      1   10 11  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

(не предусмотрен) 

 

 

2.2.3. Семинарские занятия 

(не предусмотрены) 
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                                                                              2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

1 1. История создания автомобиля Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, промежуточной ат-

тестации 

6 

1 2. «Золотой век» автомобиля 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, промежуточной ат-

тестации 

24 

1 3. Советская автомобильная промышленность 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, промежуточной ат-

тестации 

12 

1 4. Послевоенное развитие автомобильной промыш-

ленности 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, промежуточной ат-

тестации 

11 

1 5. Современное состояние мировой автомобилизации Проработка конспекта лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы, промежуточной ат-

тестации 

11 

ИТОГО часов в семестре: 64 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции № 1,7,9  Интерактивная  лекция с проблем-

ным изложением 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 час; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ПрАт   1-5 Зачет 25 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 

4.3. Примерные темы рефератов (докладов) 

 

4.4. Вопросы промежуточного контроля  

 

_    1. .Кто считается создателем первого, серийно выпускаемого двигателя внутрен-

него сгорания? 

   2. Кто изготовил первый действующий четырехтактный двигатель внутреннего 

сгорания? 

   3. В чем заключалось главное достоинство двигателя Р. Дизеля? 

   4. .Кто и в какой стране изобрел автомобиль? 

   5. .Какой год считается годом изобретения автомобиля? 

   6. Какая американская модель стала самым известным автомобилем за всю исто-

рию автоиндустрии? 

   7. .Какое название носят современные автомобили, выпускаемые компаниями, орга-

низованными А.Хорьхом? 

   8. Кто является основателем компании производящей автомобили под маркой 

«Мерседес»? 

   9. Кто создал первый российский автомобиль? 

 10  . В каком году выпущен первый советский автомобиль? 

 11. Какой автомобиль взят за основу знаменитой «полуторки» ГАЗ-АА? 

 12 .В каком году начались работы над проектированием автомобиля «ПОБЕДА» 

 13. Какой автомобиль взят за прототип автомобиля ВАЗ-2101? 

14.Основные направления развития автомобильной промышленности после Второй 

мировой войны? 

15.Назовите основные составляющие послевоенных успехов концерна «Фольксваген»? 

16.Назовите основные составляющие успехов япоского автостроения? 

17. Основные корейские производители автомобилей? 

      18.Перечислите ведущие страны производители автомобилей? 

      19.Назовите предпосылки, позволившие занять Китаю лидирующие позиции в произ-

водстве автомобилей? 

      20.География современных автомобильных производителей? 

            21.Каково состояние современного автопрома в России?  
            22.Кто и когда сделал в России первый бензиновый двигатель? 

            23В чѐм заключалась идея Дизеля? 

            24.Кто и когда создал первый механический четырѐхколѐсный экипаж?  

     25.Социальные предпосылки появления автомобиля? 

 

4.4.1.Ключи к тестам  
(не приводятся) 

 

4.4.2. Вопросы промежуточного контроля. 

                                                                    (не предусмотрены) 

4.4.3. Ключи к тестам 

 (не приводятся) 

 

4.5. Варианты эссе 

(не предусмотрены) 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

1 Л.А.Нагорский 

Развитие и совре-

менное состояние 

мировой автомоби-

лизации 

Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2011 

1-5  Электонный ва-

риант 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1       
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Тракторы и сельхозмашины» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Самостоятельное изуче-

ние материала, подготов-

ка к  
Л.А. Нагорский,  

Развитие и современное состояние ми-

ровой автомобилизации.   

Зерноград.  

АЧГАА, 2011, 

электр.вариант 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

Стенды наглядной агитации по истории автомобилестроения кафедры тракторов и авто-

мобилей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 



17 

 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 


