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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 
СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина входит в вариативную часть циклов ОПОП, направлена на 
формирование общих компетенций ОК 1-7.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить и 
проанализировать опыт деятельности:
• анализ ситуации,
• планирование деятельности,
• планирование ресурсов,
• осуществление текущего контроля деятельности,
• оценка результатов деятельности,
• поиск информации,
• извлечение и первичная обработка информации,
• обработка информации,
• работа в команде (группе),
• устная коммуникация (монолог),
• восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,
• письменная коммуникация.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
• оценки социальной значимости своей будущей профессии,
• типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией).

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВЧ 01. Введение в специальность.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 47часа, 
в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32часа;
-  самостоятельной работы обучающегося - 15 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 15
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Введение в специальность»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. История 

развития транспорта.
Содержание. 2 2

1 Предшественники автомобиля.
2 Безлошадный транспорт.

Тема 2. Век 
автомобильного 

транспорта.

Содержание. 3 2

1 Газовый двигатель.
2 Двигатели на жидком топливе.
3 Изобретатели автомобиля.

Тема 3. Теория 
двигателя и 
автомобиля.

Содержание. 2 2

1 Теория двигателя.
2 Теория автомобиля.

Тема 4. Перспективы 
развития подвижного 

состава.

Содержание. 9 2

1 Современные компоновки легковых и грузовых автомобилей.
2 Автомобили классической схемы компоновки.
3 Модернизация выпускаемых автомобилей.
4 Производители автомобилей.
5 Общие сведения об электромобилях.
6 Аккумуляторы энергии.
7 Маховик на транспорте.
8 Автомобили на альтернативных видах топлива.
9 Всемирный автомобиль.

Тема 5. 
Эксплуатационные 

свойства автомобилей.

Содержание. 4 2

1 Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля.
2 Классификация и система обозначения автомобильных транспортных средств.
3 Специальный подвижной состав.
4 Прицепной состав.

Тема 6. 
Автомобильные и 
эксплуатационные 

материалы.

Соде ржание. 2 2
1 В поисках идеального топлива.
2 Разновидности эксплуатационных материалов.

Тема 7. Ремонт 
автомобильного 

транспорта.

Содержание. 3 2

1 Текущий ремонт.
2 Ремонтные заводы.
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3 Капитальный ремонт автомобиля.
Тема 8. Техническое 

обслуживание.
Содержание. 3 2

1 Виды технического обслуживания.
2 Организация технического обслуживания.
3 Система ТО автомобилей зарубежного производства.

Тема 9 Основы 
управления 

автотранспортным 
предприятием.

Содержание. 2 2

1 Основы экономики отрасли.

2 Основы анализа производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия.
Тема 10 Курсовое и 

дипломное 
проектирование.

Соде ржание. 1 2
1 Требования, предъявляемые к дипломному проекту .Реальное и комплексное дипломное проектирование.

Зачет 1
Самостоятельная работа обучающихся: изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с 
учебной, специальной литературой, периодической печатью, Интернет-ресурсами.
Подготовка реферата на тему: «Первые автомобили в России»

15

Всего: 47

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общепрофессиональных дисциплин».
Оборудование кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся - 25;
-  рабочее место преподавателя - 1;
-  доска классная трехсекционная -1;
-  комплект учебно-наглядных пособий «устройство автомобиля »;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Стуканов В.А, Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. 

Лабораторный практикум.-2-е изд., перераб. И доп. -  М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2012.

2. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. - М.: Академия, 2012.
3. Т86 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение 

в специальность: учебное пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: ил. - 
(Профессиональное образование).

Дополнительные источники:
Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации. Учебник (ГРИФ) -  М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2010.
Лопарёва А.М. Экономика организации (предприятия): рабочая тетрадь. - М.: ФиС: 

ИНФРА-М, 2008.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:
Уметь проанализировать опыт деятельности 
•анализ ситуации,
•планирование деятельности,
•планирование ресурсов,
•осуществление текущего контроля 
деятельности,
•оценка результатов деятельности,
•поиск информации,
•извлечение и первичная обработка 
информации,
•обработка информации,
•работа в команде (группе),
•устная коммуникация (монолог),
•восприятие содержания информации в 
процессе устной коммуникации,
•письменная коммуникация.

знать
сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии,
оценки социальной значимости своей 
будущей профессии,
типичные и особенные требования 
работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией).

Методы контроля: наблюдение, сравнение 
выполненного задания с образцом, 
экспертная оценка
Государственная итоговая аттестация 
Итоговая аттестация по предмету в форме 
зачета.
Промежуточная аттестация 
Наблюдение за деятельностью 
обучающегося

Методы контроля: устный, письменный, 
практический, визуальный, самоконтроль 
Принятие решения по оценке
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