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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УД.04. Введение в профессию

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

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 
Автомеханик, укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологи наземного транспорта.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в области транспорта и машиностроения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина относится к разделу общеобразовательных дисциплин, введена за счет 
резерва времени отведенного на общеобразовательную подготовку.

На данную дисциплину отведено 108 максимальных часов, в том числе 72 аудиторных 
часа.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У*1- осуществлять общий контроль технического состояния автомобилей;
У*2 - осуществлять технический осмотр автомобиля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З*1- общие принципы работы и устройство узлов и агрегатов автомобиля.;
З*2- общее устройство и конструктивные особенности автомобилей;
З*3- виды деятельности автомеханика;

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП НПО по профессии на базе 
основного общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по курсам, 
семестрам

1 курс
1 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 72
в том числе:

практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

36 36

в том числе:
изучение специальной литературы; написание доклада, 
реферата, составление конспекта, презентации; поиск 
информации в сети Интернет;
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированн ый

зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
занят

ия

Наименование разделов и тем, 
содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объём часов Вид занятия Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7
1 Тема 1. Классификация и индексация 

грузовых и легковых автомобилей. Краткие 
технические характеристики автомобилей. 
Общее устройство.

2 урок
л.2,
с.5-8

З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: «Общее 

устройство легковых и грузовых 
автомобилей »

1 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

2 Тема 2. Классификация двигателей. 
Основные понятия двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС). Общее устройство 
одноцилиндрового двухтактного двигателя

2 урок
л.2, с.9-14

З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: «Общее

устройство двигателя легкового
автомобиля»

1 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

3 Тема 3. Понятие о мощности двигателя. 
Понятие рабочих циклов , двухтактного и 
четырехтактного двигателей.

2 урок л.2,
с.15-18

З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: 
«Общее устройство двигателя грузового 
автомобиля»

1 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

4 Тема 4. Цилиндро-поршневая группа, 
назначение и устройство

2 урок л.2, с.20-26 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной
литературы;

• ..

1 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

5 Тема 5. Механизмы двигателя их 
назначение. Назначение и устройство 
кривошипно-шатунного механизма 
изучаемых автомобилей.

2 урок л.1, с.25-34 У1, З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему:
«Устройство кривошипно-шатунного
механизма»

1 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

6 Тема 8. Газораспределительный механизм, 
назначение, принцип действия и устройство.

2 урок л.1, с.36-40 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы;

• Подготовить реферат на тему: 
«Общее устройство газораспределительного 
механизма»

1 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,
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7 Тема 9. Соотношение частоты вращения 
коленчатого и распределительного валов. 
Фазы газораспределения.

2 урок л.1, с.43-44 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

8 Практическая работа №1 Устройство
КШМ. Устройство ГРМ

2 Практическое 
занятие

У1, З2,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК6, 
ОК7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы;
• Выполнить диаграмму фаз 
газораспределения.

2 З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

9 Тема 10. Система охлаждения ДВС, 
назначение, принцип действия и устройство. 
Общее устройство и работа жидкостной 
системы охлаждения. Устройство для 
поддержания постоянного теплового режима 
работы двигателя. Устройство для обогрева 
кабины.

2 урок л.1, с.44-51 З1, З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

10 Практическая работа № 2 Устройство
системы охлаждения

2 Практическое 
занятие

У1, 32,33,
ОК2, ОК3 

ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: 
«Общее устройство системы охлаждения 
двигателя легкового автомобиля»

2 З1, З2,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

11 Тема 11 Система смазки ДВС, назначение, 
принцип действия. Устройство и работа 
системы смазывания и системы вентиляции 
картера. Общая схема системы.

2 урок л.1, с.52-60 З2, 33
ОК2, ОК3

ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7
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12 Практическая работа № 3 Устройство
системы смазки

2 Практическое 
занятие

У1,У2, 32,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7
Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: 
«Общее устройство системы смазки 
двигателя легкового автомобиля»

2 33,
ОК2, ОК3
ОК4, ОК5,

13 Тема 12. Системы питания, назначение и 
их разновидности.
12.1.Карбюраторная система питания, 
принцип смесеобразования. Устройство 
простейшего карбюратора.

2 урок л.1, 62-75 31, 32,
ОК2, ОК3

ОК4,
ОК5,ОК6,ОК7

14 Практическая работа №4 Устройство
системы питания

2 Практическое 
занятие

У1,У2,31, 32,
ОК2, ОК3 

ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7

15 12.2. Инжекторная система питания, 
принцип смесеобразования. Устройство 
инжекторной системы питания.

2 урок л.1, с.82-84 31, 32,33,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК7

16 Практическая работа №5 Устройство 
инжекторной системы питания

2 Практическое 
занятие

У1,У2,31, 32,
ОК2, ОК3 

ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7

17 12.3. Система питания дизельных двигателей 
Принципиальная схема системы питания 
дизельного двигателя. Приборы системы 
питания.

2 урок л.1, с.89-91 31, 32,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК7

18 Практическая работа №6 Общее
устройство системы питания дизельного 
двигателя

2 Практическое 
занятие

У1,У2, 32,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК6,
19 12.4. Топливный насос высокого давления. 

Автоматический регулятор частоты
вращения коленчатого вала двигателя и его

2 урок л.1, с.95-102 31, 32,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК7
9



работа. Форсунки.
20 Практическая работа №7 Устройство

ТНВД
2 Практическое 

занятие
У1,У2, З2,
ОК2, ОК3 

ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7

21 12.5. Газобалонная система питания, 
принцип смесеобразования. Устройство 
газобалонной системы питания.

2 урок л.1, с.84-88 З1, З2,З3,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7
Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы;
• Составить сравнительную таблицу 
видов систем питания двигателя 
внутреннего сгорания.

9 З2,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

22 Тема 13. Электрооборудование. Назначение, 
состав, источники тока. Потребители 
электроэнергии автомобиля, система пуска, 
приборы системы зажигания, контрольно
измерительные приборы, освещение, 
сигнализация, дополнительное 
оборудование.

2 урок л.3, с.8-14;
с.50-53;

З1, З2,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

23 Практическая работа №8 Устройство 
источников и потребителей эл. тока в 
автомобиле

2 Практическое 
занятие

У1, У2,З2, З3,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК6
Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: 
«Общее устройство источников тока 
легкового автомобиля»

2 З2,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

24 Тема 14. Трансмиссия автомобилей, 
назначение и составные части. Схемы 
трансмиссий.

2 урок л.2, с.216-225 З1,З2,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК7
25 Практическая работа № 9 Общее 

устройство трансмиссии
2 Практическое 

занятие
У1,У1. З1,
ОК2, ОК3
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ОК4, ОК5,ОК6
26 14.1. Сцепление, назначение, принцип 

действия. Механизмы и приводы сцепления. 2 урок л.1, с.107-117
31, 32,

ОК2, ОК3 
ОК4, ОК5,ОК7

27 Практическая работа № 10Устройство
сцепления

2 Практическое 
занятие

У1,У2, 32,33,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7
28 14.2 Коробки перемены передач, 

назначение, принцип действия. Виды КПП.
2 урок л.1,

с.118-127
31, 32,

ОК2, ОК3 
ОК4, ОК5,ОК7

29 Практическая работа №11 Устройство 
коробки перемены передач

2 Практическое 
занятие

У1, У2,31,
ОК2, ОК3 

ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы;
• Выполнить таблицу «Назначение 
узлов и агрегатов трансмиссии легкового 
автомобиля»

6 31,32,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

30 Тема 15. Системы управления.
Рулевое управление , назначение. Виды.
Приводы рулевого управления. Механизмы 
рулевого управления.

2 урок л.1,
с.207-210,216

32,33,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

31 Практическая работа №12Устройство
рулевого управления

2 Практическое 
занятие

У1,У2, 31,
ОК2, ОК3 

ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7

32 15.1 Системы управления.
Тормозные системы , назначение. Виды.
Тормозные механизмы. Приводы тормозных 
систем.

2 урок л.1,
с.227-229,238

31, 32,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК7

33 Практическая работа №13 Устройство 
тормозной системы

2 Практическое 
занятие

У1, У2,31,
ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК7
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: 
«Общее устройство гидравлической системы 
тормозов»
«Общее устройство пневматической 
системы тормозов»

4 З1, З2,З3,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

34 Тема 16. Несущая система и ходовая часть. 
Назначение и общее устройство кузова 
автомобиля. Шины и колеса.
Практическая работа №14 Устройство 
ходовой части

2 урок л.1, 
с.158,164.

З1, З2,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: «Общее
устройство ходовой части легкового
автомобиля»

1 З1, З2,З3,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

35 Тема 17 Кузов, колеса и шины.
Кузов легкового автомобиля. Обозначение 
колес. Балансировка колес.

2 урок л.1, 
с.182, 189, 196.

З1, З2,З3,
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы;
• Подготовить реферат на тему: 
«Балансировка колес»

1 З2,З3
ОК2, ОК3

ОК4, ОК5,ОК7

36 Дифференцированный зачет 2 Зачетное
занятие

Всего 72 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
устройства автомобилей.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, подключение к 
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Передерий В.П. Устройство автомобилей : учеб. пособие — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/988990

Дополнительные источники:
2. Стуканов В. А. Устройство автомобиля : учеб. пособие / — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 496 с. — (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/

3. Туревский И. С. Электрооборудование автомобилей : учеб. пособие / И.С. 
Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944917

4. Устройство автотранспортных средств. Практикум: Учебное пособие / Михневич 
Е.В., Бялт-Лычковская Т.Н. - Мн.:РИПО, 2016. - 190 с.: ISBN 978-985-503-600-6 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/949522

Интернет-ресурсы:
5. https://www.youtube.com/channel/UCmmSDnN3qima-Ci0XMLQlIw  - видео по 

устройству и ремонту автомобилей.
6. https://1avtorul.ru/ustrojstvo-avtomobilya.html - учебник по устройству автомобиля.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: контекстного обучения (решение 
задач), информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, 
работа в сети интернет, поиск информации на электронных ресурсах).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций применяются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (в форме тестирования и самостоятельных работ).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:

-У*1 осуществлять общий контроль 
технического состояния автомобилей;

Практические работы, вычерчивание чертежей 
тестирование.
Оценка за результат выполнения практических 
работ, вычерчивание чертежей.

-У*2 осуществлять технический осмотр 
автомобиля.

Практические работы, выполнение эскизов, 
технических рисунков, ответы на контрольные 
вопросы.
Оценка за результат выполнения практических 
работ,выполнения эскизов, технических
рисунков, ответов на контрольные вопросы.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:

З*1- общие принципы работы узлов и 
агрегатов автомобиля;

Тестовый контроль

З*2-общее устройство и конструктивные 
особенности автомобилей;

Устный опрос, оценка результата выполнения 
практической и самостоятельной работы

З*3- виды деятельности автомеханика;
Тестовый контроль, оценка результата 
выполнения практической и самостоятельной 
работы

З*4-; Оценка результата выполнения практической и 
самостоятельной работы

З*5- Тестовый контроль, оценка результата 
выполнения практической и самостоятельной 
работы.
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