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Иллюстрированное пособие предназначено для изучения устройства

автомобилей и является частью учебно-методических комплектов по про-
фессии «Автомеханик» и специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».

В учебном пособии, состоящем из 28 плакатов, представлены меха-
низмы, агрегаты и системы автомобилей семейств ВАЗ, «ГАЗель», «Вол-
га» (ГАЗ-31039, -3110), ЗИЛ (ЗИЛ-5301 «Бычок»), КамАЗ, МАЗ и др.

Предназначено в качестве наглядного раздаточного материала при
подготовке автомехаников в учреждениях среднего и начального профес-
сионального образования. Может быть использовано в УПК предприятий,
а также при других формах обучения.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Данное иллюстрированное пособие предназначено для изуче-
ния устройства автомобилей и является частью учебно-методичес-
кого комплекта по профессии «Автомеханик».

Учебно-методический комплект по профессии — это основная и
дополнительная литература, позволяющая освоить профессию, по-
лучить профильные базовые знания. Комплект состоит из модулей,
сформированных в соответствии с учебным планом, каждый из ко-
торых включает в себя учебник и дополняющие его учебные изда-
ния — рабочие тетради, плакаты, справочники и многое другое.
Модуль полностью обеспечивает изучение каждой дисциплины,
входящей в учебную программу. Все учебно-методические комп-
лекты разработаны на основе единого подхода к структуре изло-
жения учебного материала.

 Важно отметить, что разработанные модули дисциплин, входя-
щие в учебно-методический комплект, имеют самостоятельную
ценность и могут быть использованы при выстраивании учебно-
методического обеспечения образовательных программ обучения
по смежным профессиям.

При разработке учебно-методического комплекта учитывались
требования Федерального государственного образовательного
стандарта начального профессионального образования.




