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ПоЯСНИТеЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей» в системе начального профессионального образования 
(НПО) в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом (ФГОС) по профессии 190631.01 «Автомеха-
ник» направлено на формирование профессиональных компетенций 
(ПК), соответствующих основным видам профессиональной дея-
тельности:

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и систе-��
мы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам техническо-��
го обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и ��
устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническо-��
му обслуживанию.

Курс содержит следующие разделы:
Качество и надежность автомобиля.��
Планово-предупредительная система технического обслу-��
живания и ремонта автомобиля.
Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса ��
автомобиля.
Сборка соединений и балансировка.��
Окраска, сборка и сдача автомобиля в эксплуатацию после ��
капитального ремонта.
Средства технического обслуживания автомобиля.��
Техническое обслуживание и ремонт двигателя.��

Каждый раздел включает в себя теоретический материал и за-
дания для контроля знаний обучающихся, отвечающие требованиям 
ФГОС к содержанию и результатам обучения.

Представленное электронное приложение (ЭП) входит в учебно-
методический комплект (УМК) вместе со следующими изданиями:

Кузнецов��  А. С. Техническое обслуживание и ремонт автомо-
биля: учебник.
Финогенова��  Т. Г., Митронин В. П. Эксплуатация, техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобиля: контрольные ма-
териалы.



ЭП обладает большими возможностями для организации учеб-
ного процесса в аудитории, самостоятельной работы и контроля 
знаний обучающихся.

Цель данного образовательного ресурса — сформировать у обу-
чающихся представления:

об устройстве и конструктивных особенностях автомоби-��
лей;
о назначении и взаимодействии основных узлов автомоби-��
лей;
технических условиях на регулировку и испытание отдель-��
ных механизмов;
видах и методах ремонта.��

Для достижения указанной цели необходимо решить следую-
щие задачи:

сформировать навыки и умения проводить технические из-��
мерения с помощью соответствующих диагностических 
приборов и оборудования;
научить определять неисправности, выбирать способы и ��
средства по их устранению; снимать и устанавливать агре-
гаты и узлы автомобилей; выполнять ремонт деталей авто-
мобилей;
познакомить с порядком выполнения регламентных работ ��
по техническому обслуживанию автомобилей и правилами 
оформления учетной документации.

ЭП «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Часть 1» 
призвано повысить качество образовательного процесса и заинте-
ресованность студентов в обучении, а значит, улучшить их успевае-
мость и поднять уровень профессионализма преподавателя.

Работа с ЭП предполагает наличие необходимой материально-
технической базы (проекционное оборудование, компьютеры и т. п.), 
применение современных средств обучения (средства мультимедиа, 
плакаты, тематические энциклопедии, интернет-ресурсы и т. п.).



6

ПЛАНИровАНИе ЗАНЯТИй. 
ФорМы И МеТоДы ПреПоДАвАНИЯ

Раздел «качество и надежность автомобиля» дает возможность 
обучающемуся познакомиться с основными потребительскими па-
раметрами качества автомобиля. Обучение на этом этапе рекомен-
дуется построить в виде беседы с использованием Интернета, видео 
для расширения кругозора обучающихся в данной области.

Раздел содержит задания, имеющие контрольные функции, но 
сопровождающиеся достаточно объемными подсказками.

Материал раздела «Планово-предупредительная система тех-
нического обслуживания и ремонта автомобиля» включает в себя, в 
частности, структурные схемы. При его изучении целесообразно 
организовать фронтальный опрос и провести практические и кон-
трольные работы для закрепления знаний.



7

Раздел «диагностирование и прогнозирование остаточного ре-
сурса автомобиля» содержит информацию о методах диагностирова-
ния автомобилей, а также о рациональном размещении постов диа-
гностики автомобиля на автотранспортном предприятии. Практиче-
ская и контрольная работы позволят закрепить полученные знания.
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Раздел «сборка соединений и балансировка» включает в себя 
большой объем обучающих и практических работ. Практические 
работы распределены по степени сложности. Рекомендуется преду-
смотреть на занятии фронтальное обучение и решение практиче-
ских заданий на специализированных компьютерных местах.

Раздел «окраска, сборка и сдача автомобиля в эксплуатацию 
после капитального ремонта» также содержит обучающие и прак-
тические работы. Занятия при его изучении целесообразно прово-



дить на компьютеризированных рабочих местах с выводом инфор-
мации на видеопроектор.

Раздел «средства технического обслуживания автомобилей» 
оснащен большим количеством иллюстраций и видеофайлами. К ма-
териалу раздела можно обратиться при организации фронтального 
обучения и работы обучающихся с компьютером.

Раздел «техническое обслуживание и ремонт двигателя» явля-
ется самой сложной частью программы и также содержит большое 
количество иллюстраций и видеофайлов, которые можно использо-
вать и при фронтальном обучении, и при самостоятельной работе 
обучающихся.
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ПрИМер ТехНоЛогИЧеСКой КАрТы ЗАНЯТИЯ 
С ИСПоЛЬЗовАНИеМ ЭЛеКТроННого 
ПрИЛоЖеНИЯ

Данная технологическая карта может стать методической осно-
вой для применения ЭП в процессе учебных занятий.

оБЩАя чАсть
дисциплина техническое обслуживание и ремонт автомобилей
тема занятия Потребительские параметры качества автомобиля

Планируемые образовательные результаты
Предметные метапредметные личностные

В мотивационной 
сфере: оценивание 
своей способности 
и готовности к кон-
кретной предмет-
ной деятельности

Алгоритмизированное ��
планирование познава-
тельно-трудовой дея-
тельности
Выбор различных ��
источников информа-
ции (энциклопедии, 
словари, интернет-ре-
сурсы и другие базы 
данных) для решения 
познавательных и ком-
муникативных задач

Проявление познава-��
тельных интересов 
и активности в данной 
области предметной 
технологической дея-
тельности
Самоопределение в ��
выбранной сфере буду-
щей профессиональной 
деятельности

Решаемые учебные 
проблемы

1. Изучение потребительских параметров качества 
автомобиля.
2. Закрепление знаний при выполнении практической 
работы.
3. Закрепление знаний и способов деятельности
посредством самопроверки

Основные понятия, 
изучаемые на за-
нятии

Дизайн и форма кузова автомобиля, окраска и проч-
ность лакокрасочного покрытия автомобиля, микро-
неровности поверхности кузова автомобиля; степень 
затяжки болтовых соединений автомобиля, точность 
взаимного положения соединяемых деталей автомо-
биля, степень соответствия регулировок автомобиля 
заданным параметрам

Используемые 
средства ИКТ

Компьютер преподавателя, планшетные устройства для 
обучающихся, интерактивная доска, проектор, ЭП, Wi-Fi

Образовательные 
интернет-ресурсы

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior. edu. ru;
Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов
http://school-collection. edu. ru;
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Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам»
http://window. edu. ru

оргАнизАЦионнАя стрУктУрА и содЕржАниЕ зАнятия
этап 1. вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного 
восприятия нового материала

Длительность этапа 10 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Подготовка к восприятию учебного материала: 
актуализация субъективного опыта обучающих-
ся, мотивация к изучению новых знаний и спосо-
бов деятельности.
2. Ознакомление с темой занятия и планируемы-
ми образовательными результатами

Содержание ЭП,
его мультимедийные
и интерактивные
компоненты
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Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данных образова-
тельных результатов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, участие в беседе

Форма организации дея-
тельности обучающихся

Фронтальная

Методы обучения Рассказ, беседа, демонстрация
Функции/роль препода-
вателя на данном этапе

Организация деятельности обучающихся, стиму-
лирование их познавательной активности, фор-
мирование положительной мотивации к освое-
нию новых знаний и способов деятельности 

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Приветствие, проверка готовности обучающихся 
к занятию, формулирование темы и задач заня-
тия, фронтальная беседа, рассказ

этап 2. организация и самоорганизация обучающихся в ходе первичного 
усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 15 мин
Образовательный ре-
зультат, формируемый 
на данном этапе

Знакомство с понятиями: «дизайн и форма кузова 
автомобиля», «окраска и прочность лакокрасоч-
ного покрытия автомобиля», «микронеровно-
сти поверхности кузова автомобиля», «степень 
затяжки болтовых соединений автомобиля», 
«точность взаимного положения соединяемых 
деталей автомобиля», «степень соответствия ре-
гулировок автомобиля заданным параметрам» — 
посредством практической работы
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Содержание ЭП,
его мультимедийные
и интерактивные 
компоненты
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Основные виды учебной
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данного образова-
тельного результата

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, практическое применение новых знаний 
и способов деятельности в процессе решения 
проблемных задач

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, групповая

Методы обучения Демонстрация, беседа, решение проблемных задач
Функции/роль препода-
вателя на данном этапе

Активизация познавательного интереса обучаю-
щихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организа-
ция беседы и работы по решению проблемных 
задач, педагогический контроль и коррекция 
первичного усвоения знаний и способов деятель-
ности

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Объяснение нового материала, обучение спосо-
бам деятельности, демонстрация, организация 
беседы, постановка проблемных задач, контроль 
и коррекция первичного усвоения знаний и спо-
собов деятельности

этап 3. контрольная работа
Длительность этапа 15 мин

Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Закрепление понятий потребительских пара-
метров качества автомобиля: «дизайн и форма 
кузова автомобиля», «окраска и прочность лако-
красочного покрытия автомобиля», «микронеров-
ности поверхности кузова автомобиля», «степень 
затяжки болтовых соединений автомобиля», 
«точность взаимного положения соединяемых де-
талей автомобиля», «степень соответствия регу-
лировок автомобиля заданным параметрам».
2. Соотнесение образовательного результата
с планируемым
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Содержание ЭП,
его мультимедийные
и интерактивные
компоненты

Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данных образова-
тельных результатов

Восприятие, понимание, запоминание инфор-
мации, применение новых знаний и способов 
деятельности в процессе решения практических 
задач, анализ результатов выполнения заданий, 
самооценка

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, индивидуальная

Методы обучения Демонстрация, беседа, решение практических 
задач

Функции/роль препода-
вателя на данном этапе

Поддержание познавательной активности обуча-
ющихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организа-
ция беседы и индивидуальной работы обучаю-
щихся по решению практических задач, педагоги-
ческий контроль и коррекция усвоения знаний
и способов деятельности

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Обучение способам деятельности, демонстрация, 
организация беседы и деятельности обучающихся 
по решению практических задач, контроль
и коррекция усвоенных знаний и способов дея-
тельности

этап 4. Подведение итогов, домашнее задание
Длительность этапа 5 мин

Рефлексия по достиг-
нутым/недостигнутым 
образовательным ре-
зультатам

Подведение итогов занятия, получение обратной 
связи о его ходе и результатах 

Сообщение домашнего 
задания

Сообщение обучающимся домашнего задания, 
инструктирование о порядке его выполнения



Содержание ЭП, его 
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и интерактивные 
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