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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.01 Введение в профессию 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины «Введение в профессию» 

разработана с учетом требований ФГОС СПО по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденного Минобрнауки РФ от 09.12.2016 N1581 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования". 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда»  

Учебная дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной по выбору 

студента. Рабочая программа рассчитана для базового уровня профессионального 

образования, включая лекционные, работу с нормативной и технологической документацией. 

Задача изучения дисциплины заключается в том, чтобы показать студенту значение и 

необходимость профессии в современном обществе, роль и место квалифицированного 

рабочего, служащего в правовом государстве, научить его учиться избранной профессии. По 

завершении изучения курса проводится дифференцированный зачет.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видомпрофессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять планирование и распределение рабочего времени; 

 представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего 

места  

 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 профессиональные качества будущего специалиста; 

 взаимодействие и     представление     родственных    профессий                                                

и специальностей; 

 назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности; 

 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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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента  66 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  44 часа; 

в том числе лабораторные и практические занятия 0; 

самостоятельной работы студента  22  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе лабораторные и практические занятия  

     лабораторные занятия  

     практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ДУД.01 Введение в профессию 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.                  

Общее понятие о 

системе образования, 

профессии и 

квалификации.                      

Содержание учебного материала 10 2 

1 Введение. Общее представление о профессии. Понятие профессия. Признаки профессии. 

Важность выбора профессии для человека. Мотивы получения профессии. Ошибки в выборе 

профессии. Ценности и смыслы приобретения профессии. 

2 Условия получения профессии в нашей стране. Уровни образования в нашей стране. Понятие 

профессионального образования. Виды образования; профессиональное образования и 

профессиональное обучение, их принципиальное различие. Доступность и бесплатность 

среднего профессионального образования. Уровни образования, реализуемые в лицее. Понятие 

Федерального государственного образовательного стандарта и федеральных государственных 

требований. Понятие лицензии на образовательную деятельность и аккредитации. Перспективы 

профессионального роста. 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Характеристика подготовки по профессии: уровень образования, необходимый для приема на 

обучение; понятие квалификации, их перечень реализуемый в техникуме; понятие ЕТКС 

тарифного разряда (ОК 016-94), диапазон тарифных разрядов, установленный разряд 

выпускнику техникума. Характеристика профессиональной деятельности: область и объекты 

профессиональной деятельности выпускников; виды деятельности. 

4 Экскурсия в кабинет устройства автомобилей, кабинет правил безопасности дорожного 

движения, лабораторию диагностики электрических и электронных систем автомобиля, 

лабораторию ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления, лабораторию 

ремонта двигателей, мастерскую по ремонту и обслуживанию автомобилей, тренажерный 

комплекс, мастерскую слесарную, мастерскую сварочную 
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Тема 1.2.                   

Общие сведения об 

СЛТ 

1 История создания СЛТ. Расположение кабинетов по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального цикла, мастерские и лаборатории. Традиции в техникуме. Устав техникума, 

единые требования к студентам. Права и обязанности студентов. Виды профессиональной 

деятельности и профессиональной компетентности выпускника по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. Область профессиональной деятельности 

специалиста  автомеханика. 

4 

Тема 1.3.            

История развития 

автомобильного 

транспорта и 

перспективы 

развития отрасли в 

сфере ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Изобретатели-первопроходцы. Происхождение слова «автомобиль». Многовековое 

использование в качестве транспорта упряжек с лошадьми: кареты, дилижансы, обычные  

повозки. Начало истории развития автотранспорта – чертежи автомобиля с пружинным 

приводом Леонардо да Винчи. Создание прообраза первого автомобиля крепостным 

крестьянином Нижегородской губернии Леонтием Шамшуренковым (1752 г.). 3-х-колесный 

самоходный экипаж Ивана Кулибина. Изобретение современного автомобиля немецким 

инженером Карлом Бенцем, его технические параметры. Разработка немецкого изобретателя 

Николауса Отто. Рудольф Дизель, Кристиан Фридрих Шёнбейн, Йедлик Аньош, Гастон Планте, 

их вклад в развитие автомобилестроения. 

2 Паровые автомобили. Разработка Николя-Жозефом Кюнво тягача артиллерийских орудий с 

паровым приводом. Появление модели паровой кареты в Великобритании. Разработка ручного 

тормоза, многоступенчатой трансмиссии и улучшенного рулевого управления, их назначение. 

Принятие закона в Великобритании, ограничивающего использование «быстрых машин» на 

дорогах, его последствия. Разработка И.Кулибиным кареты с паровым двигателем и педалями. 

Технические особенности кареты: маховик, тормоз, коробка передач и подшипник, их 

назначение. Судьба многих изобретений И. Кулибина. Первый патент на автомобиль (Оливер 

Эванс, США), особенности его самоходной машины 

3 Электрические автомобили. Изобретение венгром Йеделиком Аньошом электрического 

мотора (1828 г.), его технические особенности. Изобретение первого электрического мотора 

постоянного тока Томасом Дэвенпортом. Технические особенности мотора. Использование 

рельсовых путей в качестве проводника электрического тока. Изобретение электрической кареты 

Робертом Андерсоном, ее технические возможности. 

4 Двигатели внутреннего сгорания. Понятие двигателя внутреннего сгорания. Ранние 

эксперименты с использованием газов (Франсуа Исаак де Ривас, Семюэль Браун и др.). 

Гиппомобиль Этьена Ленора с одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, его 

технические особенности. Изобретение Зигфрида Маркуса, «первая машина Маркуса» – ее 

технические особенности. «Вторая машина Маркуса» – особенности инновационной 
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конструкции. 

5 Первый автомобиль Карла Бенца. Начало первого выпуска автомобилей. Разработка первого 

реально использующегося автомобиля с бензиновым двигателем (1885 г.), его технические 

характеристики. Получение К. Бенцем патента. Начало первого выпуска легковых автомобилей 

(1888 г.). Мемориальная трасса имени Берты Бенц. 

6 Массовое производство легковых автомобилей. Массовое производство автомобилей во 

Франции и США. Компания «Пинар и Левассо» (1889 г.). Использование четырехцилиндрового 

двигателя, его технические особенности. Фирма «Пежо» (1891 г.). Начало XX в. – подъем 

автомобильной промышленности в Западной Европе. Проблемы эксплуатации автомобилей в 

начале XX в. 

7 Производство легковых автомобилей до Второй мировой войны. Преобладание автомобилей 

с передним расположением двигателя, закрытым кузовом и стандартным управлением, их 

технические возможности. Развитие двигателя внутреннего сгорания: многоклапанные 

двигатели с верхним распределительным валом, появление восьми-, двенадцати-, 

шестнадцатицилиндровых двигателей, их отличия. Изобретение первой автоматической 

трансмиссии с двухступенчатой планетарной коробкой передач, ее понятие и назначение. 

Изобретение тонированного стекла. 

8 История создания и массовое производство грузового автомобиля. Изготовление первого в 

мире грузового автомобиля (Даймлер, 1891 г.), его технические параметры. Начало серийного 

производства грузовых автомобилей в Германии. Грузовой автомобиль Бенца, его технические 

возможности и особенности. Первые грузовые автомобили Франции (М. Берлие, Луи Рено, Ж. 

Латиль), их технические особенности. Создание компании Renault. 

Тема 1.3.                   

История развития 

автотранспорта и 

ПДД в нашей стране 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Создание первого русского автомобиля в России. Прообраз автомобиля Л. Шамшуренкова, 

И.П. Кулибина, их инновационные технические параметры. Е.А. Яковлев и П.А.Фрезе – 

создатели первого русского автомобиля. Технические особенности конструкции первого 

автомобиля, его отличие от западного. 

2 Начало истории отечественного автомобилестроения. Первый карбюраторный двигатель 

Косторовича – начало отечественного автомобилестроения. Понятие карбюраторного двигателя. 

Начало XX в. – преобладание в России иностранных автомобилей. Рижский Русско-Балтийский 

вагоностроительный завод – первый завод в России, собирающий автомобили, его технические 
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возможности по их выпуску. 

3 Серийное производство отечественных легковых автомобилей. 30-е гг. XX в. – начало 

серийного производства. Ленинградский завод «Красный путиловец» - выпуск легкового 

автомобиля высшего класса Л-1, его технические параметры. Автосборочный завод КИМ – 

выпуск малолитражных автомобилей  КИМ-10; понятие «малолитражный автомобиль». 40-е гг. 

XX в. – лимузин ЗИС-110, понятие «лимузин». Горьковский автозавод – ГАЗ-20 «Победа». 

Московский завод – «Москвич-400», их технические особенности и дальнейшее 

совершенствование. 60-е гг. XXв. – выпуск автомобиля ГАЗ-24 «Волга», ее технические 

особенности. Выпуск малолитражных автомобилей «Запорожец» на Украине, их краткая 

характеристика. 70-е гг. XX в. – выпуск автомобилей ВАЗ-2101 Волжским автозаводом в г. 

Тольятти. 

4 История создания отечественного грузового автомобиля, его серийное производство. 

Первый грузовой автомобиль АМО-Ф-15. Его технические достоинства и недостатки (1927 г.). 

Введение в строй Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) (1931 – 1932 гг.) – начало 

массового производства грузовых автомобилей. Вклад ГАЗ в победу Великой Отечественной 

войны. 1951 г. – ввод в строй Кутаисского завода по выпуску самосвала; понятие «самосвал», 

область применения. 1959 г. – начало выпуска большегрузных автомобилей КрАЗ 

(Кременчугский автомобильный завод), автомобиля БелАЗ (Белорусский автозавод), их 

технические особенности. 1976 г. – Камское автообъединение по производству грузовых 

автомобилей, тягачей и автопоездов, их техническое преимущество. 

5 История о Правилах дорожного движения. Первые попытки упорядочения городского 

движения в Древнем Риме. Начало истории современных правил дорожного движения. 

Появление в Лондоне первого железнодорожного семафора, его технические особенности. 

Попытки ввести правила езды по улицам в России, первые меры наказания за нарушение правил. 

1882 г. – введение правил движения. Необходимость обеспечения безопасности движения при 

появлении паровых, бензиновых автомобилей. Особенности ПДД в Англии, Франции, Германии. 

Создание единых европейских правил дорожного движения (1909 г.). Принятие «Конвенции о 

введении единообразия в сигнализацию на дорогах» (1931 г.). Начало организации 

автомобильного движения в нашей стране (1920 г.). 1961 г. – принятие конвенции о дорожном 

движении и конвенции о дорожных знаках и сигналах. 1973 г. – разработка новых Правил 

дорожного движения, их дальнейшее совершенствование. 
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Тема 1.4.                

Автомобильная 

промышленность на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Типы и краткая классификация современных конструкций автомобилей. Деление 

автомобилей на пассажирские, грузовые и специальные. Деление пассажирских автомобилей на 

легковые и автобусы. Назначение  грузовых автомобилей. Назначение специальных 

автомобилей. Классификация легковых автомобилей: классы автомобилей; цифровой индекс, 

присваиваемый каждой модели, его расшифорвка; полноприводные, неполноприводные, их 

понятие. Примеры полноприводных и неполноприводных легковых автомобилей. 

Классификация грузовых автомобилей: по типу кузова; по количеству осей; по составу; по типу 

двигателя; по грузоподъемности. Примеры грузовых автомобилей. Специальные автомобили: 

автокраны, пожарные автомобили, уборочные, ремонтные мастерские, автовышки и др. Понятие 

базовый автомобиль. 

2 Российская автомобильная промышленность на современно этапе. Краткая характеристика 

автомобильных холдингов «Группа ГАЗ», «Соллерс». Сборка иномарок в России. Стратегия 

развития российского автопрома на ближайшую перспективу. 

Тема 1.5. 

Перспективы 

развития 

автомобильного 

транспорта, его 

основные 

направления. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 О перспективах развития сети автомобильных дорог на территории Российской Федерации.             

О перспективах автотранспортных перевозок в Российской Федерации. Основные направления и 

перспективы развития автомобильной промышленности. 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта лекций; изучение базовой и дополнительной литератур; составление 

голосария; подготовка к практическим работам; самоконтроль изученного материала. 

22 

Форма итоговой аттестации дифференцированный зачет  2 2 

Всего:  66 

  

 

 

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 будет проходить в   кабинете организации и 

руководства производственной деятельностью. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации и 

руководства производственной деятельностью»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Учебно-наглядные пособия: 

Раздаточный материал по темам на каждого студента 

Конспект лекций по дисциплине 

Практические задания на каждого студента 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Методическая литература: 

1. Гибовский Г.Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Методическое 

пособие по преподаванию профессионального модуля / Под ред. Митронина В.П. (1-е 

изд.) методическое пособие для преподавателей - М.: «Академия», 2015. 

Учебная литература: 

2. ЭР Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) (10-е изд., стер.) учеб. 

пособие - М.: «Академия», 2015. 

3. ЭР Кузнецов А.С Слесарь по ремонту топливной аппаратуры (4-е изд., стер.) учеб. 

пособие - М.: «Академия», 2012. 

4. ЭР Митронин В.П. Контрольные материалы по предмету "Устройство автомобиля" 

(4-е изд., стер.) учеб. пособие - М.: «Академия», 2014. 

5. ЭР Нерсесян В.И Устройство автомобиля: Лабораторно-практические работы (4-е 

изд., стер.) учеб. пособие - М.: «Академия», 2016. 

6. ЭР Нерсесян В.И  Производственное обучение по профессии "Автомеханик" (3-е 

изд., стер.) учеб. пособие - М.: «Академия», 2014. 

7.  Родичев В.А. Устройство и техобслуживание грузовых автомобилей учебник 

водителя автотранспортных средств «С» - М.:  « Академия»,2006.-256 с.   

8. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  М.: «Академия», 2011.- 528 с.     

9. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. Лабораторный практикум:  учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования   М.: Академия, 2012.-272с.   
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10. Шестопалов С.К.  Устройство техническое обслуживание и ремонт  легковых 

автомобилей: Учеб. для нач. проф. образования. - М «Академия»  1998.- 544      

11.  Нерсесян В.И. Устройство  легковых автомобилей: практикум: учеб. пособие для 

нач. проф. образование. –М.: «Академия», 2003.-192с.  

12. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: «Академия», 2001.-496с.  

13. Родичев В.А. Устройство и техобслуживание легковых  автомобилей: учебник 

водителя автотранспортных средств «В». - М.:  «Академия», 2005.-80 с.   

14. Родичев В.А.    Легковые автомобили:  учебное пособие.- М.:  «Академия» 1998.-88 

с.   

15. Родичев В.А.    Легковые автомобили:  учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образ. - М.:  «Академия» 2006. - 64с.   

16. Вахламов В.В. Автомобили основы конструкции: учебник для студ. высш. уч.  

учреждений.- М.:  «Академия» 2007. -528с.   

17. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учеб. для нач. проф. образования. - М.: 

«ПрофОбрИздат»,2002.-256с.  

18. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: 

учеб. для нач. проф. образования. - М.: «Академия»2014.-400с.   

19. Карагодин В.И.  Шестопалов С.К. Слесарь по ремонту автомобилей. - М.: «Высшая 

школа», 1990. 

20. Локшина Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

«Академия», 2004. - 464 с.   

21. Ламака Ф.И.  Лабораторно практические работы по устройству грузовых 

автомобилей: учеб. пособие для нач. проф. обр. – 4-е изд., стер: «Академия», 2008.-224 

с.   

22. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Лабораторный 

практикум. – М.: «Академия», 2013. -170 с. 

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ: 

1. Все о авто  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.auto.matrixplus.ru/progressauto3.htm 

2. Элективный курс «Введение в профессию»  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEw

jBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2

Fwp-

content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%

25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583

%25D1%2580%25D1%2581-

%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6

%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-

ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt 

 

 

  

http://www.auto.matrixplus.ru/progressauto3.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBsNPB6O7SAhXCkywKHRMHDWYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyaadt.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2.%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581-%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B4..docx&usg=AFQjCNEzANlUhfYe5VAka-ZDD69g8H7PQg&sig2=3FKDjTEr5HuJSjc8luneVw&cad=rjt
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения Усвоенные знания 

 выполнять 

планирование и распределение 

рабочего времени; 

 представлять 

характеристику будущей 

профессиональной деятельности 

и рабочего места  

 производить   поиск   и   

использование   информации,   

необходимой   для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 использовать       

информационно-

коммуникационные       

технологии       в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональные 

качества будущего 

специалиста; 

 взаимодействие и     

представление     

родственных    профессий     

и специальностей; 

 назначение и роль 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 историю развития 

автомобильного транспорта 

и перспективы развития 

отрасли в сфере ремонта и 

технического обслуживания 

автомобилей. 

 перспективы 

развития автомобильного 

транспорта, его основные 

направления. 

экспертная оценка 

эффективности 

использования  

различных источников 

на занятиях  

экспертная оценка 

выполнения 

практических работ 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельных работ 

дифференцированный 

зачет 

 

 


