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ПоЯСНИТеЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение предмета «Устройство автомобилей» в системе на-
чального профессионального образования (НПО) в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) по профессии 190631.01 «Автомеханик» является базовым 
для формирования профессиональных компетенций (ПК), соответ-
ствующих основным видам профессиональной деятельности:

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:
Понятие о классификации автомобилей.��
Двигатели.��
Электрооборудование автомобилей.��
Трансмиссия.��
Ходовая часть. Кузов.��
Органы управления.��

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

Рационально организовать деятельность всех участников педа-
гогического процесса (обучающегося, преподавателя, родителей) и 
максимально индивидуализировать процесс обучения позволяет 
применение электронных приложений (ЭП). Интерактивные ком-
поненты ЭП расширяют информационные возможности в пред-
ставлении учебного материала, значительно увеличивают нагляд-
ность, помогают визуализировать сложные технологические про-
цессы, устройства и понятия.

В значительной мере решению этих задач способствует исполь-
зование ЭП «Устройство автомобилей», которое входит в учебно-
методический комплект (УМК) для профессионального модуля 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» вместе с 
учебными изданиями:



Гладов Г. И�� ., Петренко А. М. Устройство автомобилей: учеб-
ник.
Пехальский А. П.�� , Пехальский И. А. Устройство автомобилей: 
плакаты.
Митронин В. П�� ., Агабаев А.А. Контрольные материалы по 
предмету «Устройство автомобиля».

ЭП «Устройство автомобилей» способствует вовлечению обу-
чающихся в ситуацию ответственного выбора, формированию у них 
опыта принятия решения об индивидуальном образовательном 
маршруте.

Работа с ЭП должна быть обеспечена необходимой материально-
технической базой (проекционное оборудование, компьютеры 
и т. п.), доступом в Интернет, современными средствами обучения 
(средства мультимедиа, плакаты, тематические энциклопедии 
и др.).
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ПЛАНИровАНИе ЗАНЯТИй. 
ФорМЫ И МеТоДЫ ПреПоДАвАНИЯ

Раздел «Понятие о классификации автомобилей» дает возмож-
ность обучающемуся познакомиться с основными принципами клас-
сификации автомобилей. Изучение этого раздела рекомендуется 
организовать в виде беседы с использованием Интернета, видео для 
расширения кругозора обучающихся по определению типажей ав-
томобиля.

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

Материал раздела «Двигатели» включает в себя видеофайлы и 
структурные схемы, позволяющие освоить устройство и принципы 
работы двигателя внутреннего сгорания. В данном случае целесо-
образно организовать фронтальный опрос и провести практические 
работы для закрепления знаний по терминологии и месту располо-
жения основных частей двигателя. При этом необходимо использо-
вать макеты, узлы и реальные детали двигателя.



7

Раздел «электрооборудование автомобилей» является наибо-
лее трудным для обучающихся. ЭП дает возможность разобраться 
с устройством и принципом действия основных приборов электро-
оборудования. Занятие при этом рекомендуется проводить на 
компьютеризированных рабочих местах с выводом информации 
на видеопроектор. Входящие в раздел практические работы помогут 
закрепить полученные знания.

Раздел «Трансмиссия» включает в себя большой объем практиче-
ских и контрольных работ. Занятия по данному разделу также целесо-
образно организовать на компьютеризированных рабочих местах. 
Контрольная работа 3 потребует усвоения всего комплекса знаний.
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Раздел «ходовая часть. Кузов» также предусматривает выпол-
нение практических работ. Работы распределены по степени слож-
ности. Рекомендуется провести на занятии фронтальный опрос и 
предложить обучающимся решить практические задания на специ-
ализированных компьютерных местах.

Раздел «Органы управления» является самой сложной частью 
программы. Его изучение должно сопровождаться применением до-
полнительных схем, макетов, узлов и элементов тормозных систем, 
а также систем управления автомобилей. Этот раздел оснащен боль-
шим количеством иллюстраций и видеофайлами, которые целесо-



образно использовать при фронтальном обучении и работе обучаю-
щихся на компьютерах.
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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 устройство автомобилей

Тема занятия Понятие о классификации автомобилей

Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

В мотивационной сфе-
ре: оценивание своей 
способности и готовно-
сти к конкретной пред-
метной деятельности

Алгоритмизирован-��
ное планирование 
познавательно-тру-
довой деятельности
Выбор различных ��
источников инфор-
мации (энциклопе-
дии, словари, 
интернет-ресурсы 
и другие базы данных) 
для решения познава-
тельных и коммуника-
тивных задач

Проявление познава-��
тельных интересов и 
активности в данной 
области предметной 
технологической 
деятельности
Самоопределение ��
в выбранной сфере 
будущей профессио-
нальной деятельно-
сти

Решаемые учебные 
проблемы

1. Формирование понятий о типах автомобилей 
по разным признакам.
2. Закрепление знаний и способов деятельности 
посредством самопроверки

Основные понятия, изу-
чаемые на занятии

Назначение транспортного средства, категории 
ЕЭК ООН, колесная формула автомобилей, типы 
приводов автомобилей, компоновка автомобилей, 
виды топлива для автомобилей, типы силовых 
установок автомобилей, типы трансмиссий авто-
мобилей, типы кузовов легковых автомобилей

Используемые средства 
ИКТ

Компьютер преподавателя, планшетные устрой-
ства для обучающихся, интерактивная доска, про-
ектор, ЭП, Wi-Fi

Образовательные 
интернет-ресурсы

Федеральный центр информационно-образова-
тельных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior. edu. ru;
Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов
http://school-collection. edu. ru;
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Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным 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 результа-
ты, формируемые на дан-
ном этапе

1. Подготовка к восприятию учебного мате-
риала: актуализация субъективного опыта 
обучающихся, мотивация к изучению новых 
знаний и способов деятельности.
2. Ознакомление с темой занятия и планируе-
мыми образовательными результатами

Содержание ЭП, его муль-
тимедийные и интерактив-
ные компоненты
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Основные виды учебной 
деятельности, направлен-
ные на формирование 
данных образовательных 
результатов

Восприятие, понимание, запоминание инфор-
мации, участие в беседе

Форма организации дея-
тельности обучающихся

Фронтальная

Методы обучения Рассказ, беседа, демонстрация
Функции/роль преподава-
теля на данном этапе

Организация деятельности обучающихся, сти-
мулирование их познавательной активности, 
формирование положительной мотивации 
к освоению новых знаний и способов деятель-
ности

Основные виды деятельно-
сти преподавателя

Приветствие, проверка готовности обучаю-
щихся к занятию, формулирование темы 
и задач занятия, фронтальная беседа, рассказ

Этап 2. организация и самоорганизация обучающихся в ходе первично-
го усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 15 мин
Образовательные результа-
ты, формируемые на дан-
ном этапе

1. Изучение материала о назначении транс-
портного средства, категориях ЕЭК ООН.
2. Знакомство с понятиями: «колесная фор-
мула автомобилей», «типы приводов автомо-
билей», «компоновка автомобилей», «виды 
топлива для автомобилей», «типы силовых 
установок автомобилей», «типы трансмиссий 
автомобилей», «типы кузовов легковых авто-
мобилей»
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Содержание ЭП, его муль-
тимедийные и интерактив-
ные компоненты



16



17

Основные виды учебной 
деятельности, направлен-
ные на формирование 
данных образовательных 
результатов

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

Формы организации дея-
тельности обучающихся

Фронтальная, групповая

Методы обучения Объяснение, рассказ, демонстрация, беседа, 
решение проблемных задач

Функции/роль преподава-
теля на данном этапе

Активизация познавательного интереса обу-
чающихся, объяснение нового учебного мате-
риала, сопровождаемое демонстрацией ЭП, 
организация беседы и работы по решению 
проблемных задач, педагогический контроль 
и коррекция первичного усвоения знаний 
и способов деятельности

Основные виды деятельно-
сти преподавателя

Объяснение нового материала, обучение спо-
собам деятельности, рассказ, демонстрация, 
организация беседы, постановка проблем-
ных задач, контроль и коррекция первичного 
усвоения знаний и способов деятельности

Этап 3. Практикум

Длительность этапа 15 мин
Образовательные результа-
ты, формируемые на дан-
ном этапе

1. Анализ назначения транспортного средства, 
изучение категорий ЕЭК ООН.
2. Закрепление понятий: «колесная формула 
автомобилей», «типы приводов автомобилей», 
«компоновка автомобилей», «виды топлива 
для автомобилей», «типы силовых установок 
автомобилей», «типы трансмиссий автомоби-
лей», «типы кузовов легковых автомобилей».
3. Соотнесение образовательных результатов 
с планируемыми
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Содержание ЭП, его муль-
тимедийные и интерактив-
ные компоненты
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Основные виды учебной 
деятельности, направлен-
ные на формирование 
данных образовательных 
результатов

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

Формы организации дея-
тельности обучающихся

Фронтальная, индивидуальная

Методы обучения Объяснение, демонстрация, беседа, решение 
практических задач



Функции/роль преподава-
теля на данном этапе

Поддержание познавательной активности об-
учающихся, объяснение нового учебного ма-
териала, сопровождаемое демонстрацией ЭП, 
организация беседы и индивидуальной рабо-
ты обучающихся по решению практических 
задач, педагогический контроль и коррекция 
усвоения знаний и способов деятельности

Основные виды деятельно-
сти преподавателя

Объяснение нового учебного материала, обу-
чение способам деятельности, рассказ, демон-
страция, организация беседы и деятельности 
обучающихся по решению практических за-
дач, контроль и коррекция усвоенных знаний 
и способов деятельности

Этап 4. Подведение итогов, домашнее задание

Длительность этапа 5 мин
Рефлексия по достигну-
тым/недостигнутым обра-
зовательным результатам

Подведение итогов занятия, получение обрат-
ной связи о его ходе и результатах

Сообщение домашнего за-
дания

Сообщение обучающимся домашнего зада-
ния, инструктирование о порядке его выпол-
нения
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