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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО по ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
обучении техников по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта как на дневной, так и на заочной формах
обучения, а также в дополнительном профессиональном образовании по
специальности «Автослесарь по ремонту автомобильного транспорта», при
переподготовке специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре
профессиональной образовательной программы:

рабочей

основной

Учебная дисциплина Введение в специальность относится к
дополнительным учебным дисциплинам.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять планирование и распределение рабочего времени,
- представлять характеристику будущей профессиональной
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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

- виды деятельности специалиста по специальности 23.02.03
- профессиональные качества будущего специалиста,
- назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности,
- взаимодействие и представление родственных профессий и
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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
дисциплины:

часов

на

освоение

программы

учебной

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины УД.01Введение в
специальность является овладение обучающимися профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

6

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

55
Максимальная учебная нагрузка (всего)
37
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
19
контрольные работы
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01 Введение в специальность
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

1
2
УД.01 Введение в специальность
Раздел 1 Основные сведения специальности
в том числе лабораторно-практические работы
1 История развития автомобильного транспорта и
перспективы развития отрасли в сфере ремонта и
технического обслуживания автомобилей.
2

2/2

ВСР 1 Подготовка к тесту
по пройденному
материалу.

Интернет
источник

2/4

ВСР 2 Разработка блок конспекта« Основные
направления развития
автомобильного
транспорта»

4

Безопасность
труда
на
автотранспортном
предприятии. Организация рабочего места слесаря по
ремонту автомобилей

Интернет
источник

ТСО,
наглядные
пособия
6

Урове
нь
освое
нияя
7

Раздаточный
материал

1,3

Методические
указания по
практическим
работам

2,3

8
2

2/6

Подвижной состав автомобильного транспорта
Основные эксплуатационные свойства подвижного
состава

Литература
5

2/8
3

Внеаудиторная
самостоятельная работа
4

Пр №1 Перспективы развития автомобильного
транспорта, его основные направления.

Раздел 2 Структура автотранспортных предприятий
в том числе лабораторно-практические работы
1 Пр №2 Типы автотранспортных предприятий
Организационная структура автотранспортного
предприятия.

2

Объе
м
часов
3
37
4
2

2 / 10

2 / 12

ВСР 3 Подготовить и
представить информацию
о предприятиях,
выпускающих автомобили
в России.
ВСР 4 Структура
автотранспортных
предприятий
ВСР 5 Основные
эксплуатационные
свойства подвижного
состава
ВСР 6 Организация
рабочего места
специалиста

[1] Гл.1, §
1.1, 1.2.
[1] Гл.1, §
1.3
[1] Гл.1, §
1. 4
[1]
РАЗДЕЛ
2. Гл.4, §

МУ по ПР

3

Раздаточный
материал

2,3

Раздаточный
материал,
плакаты

2,3

Раздаточный
материал

2,3
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4. 1
Раздел 3 Экскурсия на предприятие
в том числе лабораторно-практические работы
1 Пр № 3 Структура автопредприятия на примере АТП
г. Саяногорска.
2

3

6
6
2/14

Пр № 4 Структура СТО на примере автосервиса
«ЗАМЕНА»

2/16

Пр № 5 1. Структура СТО на примере
«АВТОМАКСИМУМ»
2. Структура СТО на примере «Японец»

2/18

Раздел 4 Правила технического содержания подвижного состава

10

в том числе лабораторно-практические работы

6

1

2

3

Подготовка автомобильных транспортных средств к
работе на линии
Пр № 6 Система технического обслуживания и
ремонта автомобилей

2/20

2/22

Пр № 7 Организация технического обслуживания и
ремонта на автотранспортных предприятиях
2/24

4

Диагностика технического состояния автомобиля
2/26

ВСР 7 Реферат на тему: «
Актуальность и развитие
АТП в г. Саяногорске»
ВСР 8 Реферат на тему: «
Актуальность и развитие
СТО «ЗАМЕНА» в г.
Саяногорске»
ВСР 9 Реферат на тему: «
Актуальность и развитие
СТО
«АВТОМАКСИМУМ» в г.
Саяногорске»

ВСР 10 Правила
технического содержания
подвижного состава
ВСР 11 Система
технического
обслуживания и ремонта
автомобилей в России
ВСР 12 ТО и Ремонт
автомобилей, основные
понятия. Схема
технологического
процесса капитального
ремонта грузового
автомобиля.
ВСР 13 Схема
контрольнодиагностического поста.

МУ по ПР

3

МУ по ПР

3

МУ по ПР

[1] Гл.5, §
5.1

Раздаточный
материал

[1] Гл.5, §
5.2

МУ по ПР

[1] Гл.5, §
5.3

МУ по ПР

[1] Гл.5, §
5.4

3

2,3

3

3

Раздаточный
материал

2,3
9

5

Пр № 8 Механизация и автоматизация
производственных процессов

Раздел 5 Топлива, масла, эксплуатационные жидкости и вспомогательные
материалы
в том числе лабораторно-практические работы
1 Топливо, моторные масла, трансмиссионные масла,
специальные масла.

2

1
2/30

1/31

Пр № 9 Расчет норм расхода топлива и смазочных
материалов.

1/32

Самостоятельная работа
Всего по УД.01, включая самостоятельную работу

3

2,3
2,3
ВСР 15 Классификация
моторных,
трансмиссионных и
специальных масел.
ВСР 16 Нормирование
расходов жидкого
топлива, составление
таблицы.

[1] Гл.6, §
6.1 - 6.4

Раздаточный
материал,
плакаты

[1] Гл.6, §
6.9

Раздаточный
материал
МУ по ПР

2,3

2,3

2,3

2

2,3

2/34

Пр № 10 Правила хранения подвижного состава.

Зачетное занятие

МУ по ПР

5

2/36
3

[1] Гл.5, §
5.5

4

Нормы расхода топлива и смазочных материалов.

Раздел 6 Организационно-технические мероприятия по повышению
экономичности работы подвижного состава
в том числе лабораторно-практические работы
1 Обкатка автомобиля. Эксплуатация автомобилей в
особых условиях, правила хранения подвижного
состава.
2

2/28

ВСР 14 Средства
механизации и
автоматизации
производства.

ВСР 17 Основные
требования при обкатке
автомобиля. Эксплуатация
автомобилей
ВСР 18 Составление
схемы: «Расстановка
автомобилей в зоне
хранения».

[1] Гл.7, §
7.1 - 7.2
[1] Гл.7, §
7.3

Раздаточный
материал

2,3

МУ по ПР

3

2/37
18
55

3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

Реализация учебной
технической механики.

дисциплины

материально-техническому
требует

наличия

кабинета

Технические средства обучения:
- ноутбук;
- проектор;
- экран;
- электронная библиотека;
- плакаты и стенды;
- макеты.
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
- ученические столы;
- ученические стулья (посадочные места
обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- УМК;

по

количеству

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. Ю.Т.Чумаченко, Г.В.Чумаченко. Эксплуатация автомобилей и охрана
труда на автотранспорте. Учебное пособие. -Ростов-на-Дону: Феникс,
2001 год.
2. С.Ф.Демеховский. Методическое пособие для преподавателей по
устройству и эксплуатации автомобилей». 1985 год
Интернет – ресурсы:
3.
4.
5.
6.

http//актп.рф
http//www. autodealer.ru
http//www.avtoprofy.ru/
http//fcior.edu.ru
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием успешного освоения учебной дисциплины
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является проведение лабораторных и практических работ для получения
первичных профессиональных навыков. По окончании освоения данной
дисциплины проводится проверка результатов освоения полученных знаний
и навыков в форме экзамена.
В ходе освоения учебной дисциплины необходимо создавать условия
для формирования интереса к профессии, воспитания и развития внимания,
ответственности, логического и технического мышления, аккуратности.
Активация познавательной деятельности обучающихся должна
обеспечиваться за счет применения различных методов обучения,
использования технических средств обучения и наглядных пособий,
применения индивидуальной и групповой форм работы, проведения
практических расчетов и заданий, проведения консультаций при работе над
темами самостоятельных работ обучающихся.
Обучающиеся при работе над темами самостоятельной подготовки
должны пользоваться учебной и справочной литературой, современными
электронными средствами информации.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса (из ФГОС)
Реализация
программы
общепрофессиональной
дисциплины
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю дисциплины.
Педагогические кадры должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять планирование и
Практический контроль педагога в форме
распределение рабочего времени;
оценки выполнения практических заданий.
Текущий контроль в форме оценки устных
• представлять характеристику будущей
профессиональной деятельности и рабочего ответов
места
• производить поиск и использование
Текущий контроль в форме проверки
информации, необходимой для
индивидуальных заданий, оценка устных
эффективного выполнения
ответов.
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Текущий контроль в форме беседы
• использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• виды деятельности техника;
Текущий контроль в форме оценки устных
ответов
• профессиональные качества будущего
Текущий контроль в форме оценки устных
специалиста;
ответов
Текущий контроль в форме беседы
• взаимодействие и представление
родственных профессий и
специальностей;
• назначение и роль своей будущей
Текущий контроль в форме оценки
профессиональной деятельности;
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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Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированные профессиональные
компетенции, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
Результаты
Основные показатели
(освоенные профессиональные
оценки результата
компетенции)
Понимать сущность и социальную - выбор и применение
значимость
своей
будущей метода и способов
профессии, проявлять к ней решения
устойчивый интерес
профессиональных
Организовывать
собственную задач;

Формы и методы
контроля и оценки
Беседы
с
руководителями
предприятий
производственной
практики

деятельность, выбирать типовые
и
методы и способы выполнения -самоанализ
профессиональных задач, оценивать коррекция результатов Беседы
собственной работы;
родителями
их эффективность и качество

оценка
Принимать решения в стандартных эффективности
и Беседы
и нестандартных ситуациях и нести
качества выполнения студентами
за них ответственность
работы;
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития

- эффективный поиск и
использование
необходимой
информации
с
применением интернетИспользовать
информационно- ресурсов;
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
- взаимодействие с
Работать в коллективе и команде, обучающимися,
и
эффективно общаться с коллегами, родителями
преподавателями
в
руководством, потребителями
процессе обучения;

Деловые игры
студентами

с
со
со

Анкетирование
студентов
«Удовлетворенност
ь
выбранной
профессией»
Анкетирование
студентов
«Завтрашний день
СПТ-прогноз»

Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
Анкетирование
демонстрация
(подчиненных),
результат
интереса к будущей родителей
выполнения заданий
«Удовлетворенност
профессии;
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ь
качеством
обучения в СПТ»
Наблюдение
и
оценка
освоения
общих компетенций

Ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
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