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В учебном пособии, состоящем из 20 плакатов, рассмотрены устрой-
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Данное иллюстрированное учебное пособие является частью учеб-
но-методического комплекта по профессии 190631.01 «Автомеханик».

Учебное пособие предназначено для изучения профессионально-
го модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в
себя традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие
обеспечить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит
учебники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые
для освоения общих и профессиональных компетенций, в том числе и с уче-
том требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными
ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практичес-
кие модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мультиме-
дийные объекты, ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Ин-
тернете. В них включен терминологический словарь и электронный жур-
нал, в котором фиксируются основные параметры учебного процесса: вре-
мя работы, результат выполнения контрольных и практических заданий.
Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть
адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект по дисциплине «Техническое об-
служивание и ремонт автотранспорта» включает в себя электронный об-
разовательный ресурс «Техническое обслуживание и ремонт автомоби-
лей».








