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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ДУП.01  «Введение в специальность» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета ОП Введение в специальность 

предназначена для изучения основных направлений деятельности техника по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» в учреждениях среднего профессионального образования. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно- 

коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки профессиональной 
направленности, необходимые для изучения других дисциплин профессионального 

цикла, в практической и профессиональной деятельности. 

1.2 Место предмета в структуре рабочей основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебного предмета «Введение в специальность» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы относится к 

общепрофессиональному циклу и реализуется за счет часов вариативной части. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

                       

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебного предметаобучающимися осваиваются умения 

и знания: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК01,ОК02, 

ОК03,ОК04, 

ОК05,ОК06, 

ОК07,ОК09, 

- выполнять планирование и 
распределение рабочего времени, 

- представлять характеристику 

будующей профессиональной  

- виды деятельности техника по 

специальности 23.02.03, 

- профессиональные качества 

будущего специалиста, 
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ОК10,ОК11.  

 

деятельности и рабочего места 

техника, 

- производить поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития, 

- использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- назначение и роль своей будущей 

профессиональной деятельности, 

- взаимодействие и представление 

родственных профессий и 

специальностей, 

- историю развития 

автомобильного транспорта и 

перспективы развития отрасли 

в сфере технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей, 

-перспективы развития 

автомобильного транспорта, его 

основные направления. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Суммарный объем нагрузки, час. - 32 часа, в том числе вариативная часть – 32 часа; 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего – 32 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебного предметаи виды учебной работы 

 

 

Индекс 

Наименования разделов, МДК 

профессионального модуля 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

С
у
м

м
ар

н
ы

й
 о

б
ъ

ем
 н

аг
р
у
зк

и
, 

ч
ас

. 

Объем учебной дисциплины, ак. час. Распределение 

обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час в 

семестр) 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

Обучение по учебной 

дисциплине 
Практики 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 

В том числе 

У
ч

еб
н

ая
 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
ве

н
н

ая
 

1
 с

ем
 

2
 с

ем
 

3
 с

ем
  

4
 с

ем
 

5
 с

ем
 

6
 с

ем
  

7
 с

ем
 

8
 с

ем
 

Л
аб

. 
и

 

п
р
ак

ти
ч

. 

за
н

ят
и

й
 

К
у
р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

 

ДУП.01 Введение  в специальность -/ДЗ  

32 

32 8 - - - - 16 16       

Консультация                

Промежуточная аттестация (час.)                



 

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета«Введение в специальность» 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

№
 

за
н

я
т
и

я
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Введение. 

Квалификационные 

требования к 

специалисту 

1 

Содержание учебного материала 

Введение. Основные сведения специальности. Квалификационная 

характеристика 

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

2 

Практическое занятие № 1 

Изучение требований профессиональных знаний и навыков, составление 

конспекта. Составление резюме 

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 2 

История развития 

автомобильного 

транспорта 

3 

Содержание учебного материала 

 Предшественники автомобиля. Безрельсовый транспорт. Автомобильные 

заводы и их развитие 

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 3  

Век автомобильного 

транспорта.Классифика

ция Автомобилей 

4 
Содержание учебного материала 

Общее устройство автомобиля. Классификация Автомобилей. 2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

5 
Практическое занятие № 2 

Изучение типов автомобилей, их компоновочные схемы и классификацию 2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 4  

Эксплуатация 

автомобилей. 
6 

Содержание учебного материала 

Условия эксплуатации автомобиля. Климатические условия эксплуатации 

автомобилей 

1 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Практическое занятие №3 

Изучение дорожных, транспортных и климатических условий эксплуатаций 

автомобилей 

1 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 5 

Компоновочные схемы 

автомобилей 
7 

Содержание учебного материала 

Компоновочные схемы современных автомобилей. Общие сведения об 

электромобилях  

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 6 

Двигатель внутреннего  
8 Общее устройство двигателя внутреннего сгорания. Принцип работы 

двигателя внутреннего сгорания. Рабочие процессы двигателя внутреннего  

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 



 

1 2 3 4 5 

сгорания  сгорания   

Всего I семестр 16  

II семестр 

Тема 7 

Техника безопасности  9 

Содержание учебного материала 

Изучение средств коллективной и индивидуальной защиты от опасностей на 

предприятиях автомобильного транспорта 

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

10 

Практическое занятие №4 

Изучение средств коллективной и индивидуальной защиты от опасностей на 

предприятиях автомобильного транспорта 

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 8  

Перспективы развития 

подвижного состава 
11 

Содержание учебного материала 

Современные компоновки легковых и грузовых автомобилей. Автомобили 

классической схемы компоновки. Модернизация выпускаемых автомобилей. 

Производители автомобилей.  

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 9 

Эксплуатационные 

свойства автомобилей 
12 

Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. Классификация и 

система обозначения автомобильных транспортных средств.  

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 10 

Техническое 

обслуживание 

13 

Содержание учебного материала 

Виды технического обслуживания. Организация технического обслуживания 2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 11 

Автомобильные и 

эксплуатационные 

материалы 

14 

Содержание учебного материала 

В поисках идеального топлива.  Разновидности эксплуатационных 

материалов 

2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Тема 12 

Ремонт автомобильного 

транспорта 
15 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о текущем ремонте автомобитля 2 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  

Всего за II семестр 16  

Всего  32  

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предметатребует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся. 

Технические средства обучения: комплекты учебно-наглядных пособий по 

дисциплине. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная 
Основная 

1. Селифонов В.В. Устройство и тех. Обслуживание грузовых 

автомобилей. - М.,Академия,2010. 

2. Туревский И.С. Введение в специальность.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012 

3. Пехальский А. П. Устройство автомобилей. -М.,Академия,2010. 

4. Родичев В. А., .Устройство и тех. обслуживание грузовых 

автомобилей. - М.,Академия,2011 

5. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М.. Академия, 2011. 

 

Дополнительная 

 

1. Нерсесян  В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум - М., 

Академия, 2006 

2. Родичев В. А. Грузовые автомобили - М, Профобриздат, 2001 г. 

3. Ламака Ф.И.Лабораторно-практические работы по устройству грузовых 

автомобилей. - М.,Академия,2006 

4. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств. - М., Академия, 

2007. 

5. Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей. - М, Академия, 2007. 

6. Родичев В. А... Устройство и тех. обслуживание грузовых автомобилей. -

М.,Академия,2006 

7. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры. -М.,Академия,2007 

8. Родичев В. А. Дива А.А.Устройство и тех. обслуживание легковых автомобилей. 

- М.,Академия,2005,2007 

9. Петросов В. В. Ремонт автомобилей и двигателей. - М., Академия, 2007. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Автомастер. - Режим доступа: http://amastercar.ru/ 

2. Автомобильный портал. - Режим доступа:  http://www.driveforce.ru 

3. За рулем online. - Режим доступа: http://www.zr.ru/ 

4. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

http://www.driveforce.ru/
http://www.zr.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

5. Твой автомир. - Режим доступа:  http://avtolook.ru/ 

6. Удовольствие в движении. - Режим доступа: http://www.drive.ru/  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru 

8. Электронная библиотека Razym.ru. - Режим доступа: http://www.razym.ru/index.php 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции с элементами беседы, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа, решение практических 

и профессиональных  задач, доклады, рефераты.  

 

Применение активных и интерактивных методов обучения 

 

Активные и интерактивные методы, 

применяемые на занятиях 

Тема Формируемые 

компетенции 

Информационно-коммуникационный 

метод обучения 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12 

ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Исследовательский метод обучения 1,3,4,7 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

Моделирование производственных  

ситуаций (решение практических и 

профессиональных задач) 

1,3,4,7 ОК 2.; ОК 03.; ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avtolook.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.razym.ru/index.php


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предметаосуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

• выполнять планирование и 
распределение рабочего времени; 

Практический контроль педагога в форме 
оценки выполнения практических заданий. 

• представлять характеристику будущей 

профессиональной деятельности и рабочего 
места 

Текущий контроль в форме оценки устных 

ответов 

• производить поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Текущий контроль в форме проверки 

индивидуальных заданий, оценка устных 

ответов. 

• использовать информационно- 

коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме беседы 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

• виды деятельности техника; Текущий контроль в форме оценки устных 
ответов 

• профессиональные качества будущего 
специалиста; 

Текущий контроль в форме оценки устных 
ответов 

• взаимодействие и представление 

родственных профессий и 

специальностей; 

Текущий контроль в форме беседы 

• назначение и роль своей будущей 
профессиональной деятельности; 

Текущий контроль в форме оценки 

индивидуальных заданий: рефератов, 

сообщений. • историю развития автомобильного 

транспорта и перспективы развития отрасли в 

сфере ремонта и технического обслуживания 

автомобилей. 

• перспективы развития автомобильного 
транспорта, его основные направления. 
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Изменения и дополнения 

вносимые в рабочую программу учебной дисциплины 

 

Учебный  

год 

Наименование  

раздела, темы 

Вносимые изменения, 

дополнения 

Обоснование изменений, 

дополнений 
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