
А.А.егоров

МеТоДИЧеСКИе реКоМеНДАЦИИ
По ИСПоЛЬЗовАНИЮ ЭЛеКТроННого 
ПрИЛоЖеНИЯ «ТехНИЧеСКое  
обСЛуЖИвАНИе И реМоНТ  
АвТоМобИЛей»
в уЧебНоМ ПроЦеССе

Для профессии «Автомеханик»

в двух частях

Часть 2



Р е ц е н з е н т ы:

начальник Управления информационного обеспечения 
Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию Департамента образования г. Москвы А. В. Васильев;
кандидат педагогических наук, начальник Управления 

учебно-методического обеспечения и издательской деятельности 
Учебно-методического центра по профессиональному 

образованию Департамента образования г. Москвы С. Ю. Зажицкая

© Егоров А.А., 2013
© «Академия-Медиа», 2013
© Образовательно-издательский центр
 «Академия», 2013
© Оформление. Издательский центр
 «Академия», 2013

Егоров А. А.
Методические рекомендации по использованию электронно-

го приложения «Техническое обслуживание и ремонт автомоби-
лей» в учебном процессе (для профессии «Автомеханик») : в 2 ч.  
Ч. 2. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 14 с.

В методических рекомендациях описана организация учебных занятий 
с использованием электронного приложения. Приведены примеры учебных 
элементов (теоретических, практических и контрольных). Отражены плани-
руемые образовательные результаты; решаемые учебные задачи; основные 
понятия, изучаемые на занятии.

Для преподавателей учреждений начального и среднего профессио-
нального образования.
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ПоЯСНИТеЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей» в системе начального профессионального образования 
(НПО) согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС) по профессии 190631.01 «Автомеханик» направ-
лено на формирование профессиональных компетенций (ПК), соот-
ветствующих основным видам профессиональной деятельности:

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

Курс содержит следующие разделы:
Техническое обслуживание и ремонт агрегатов системы ��
электрооборудования.
Ремонт приборов электрооборудования.��
Техническое обслуживание и диагностирование агрегатов ��
трансмиссии.
Ремонт агрегатов трансмиссии.��
Ремонт рамы грузового автомобиля.��
Техническое обслуживание и ремонт подвески автомо-��
биля.
Техническое обслуживание и ремонт колес.��
Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления.��
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы.��
Техническое обслуживание кузова.��
Ремонт кузова.��
Организация труда.��

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 диагностировании основных узлов и систем автомоби-��
лей;
техническом обслуживании основных узлов и систем авто-��
мобилей;
видах и методах ремонта основных узлов и систем автомо-��
билей.

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 2» 
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.).



ПЛАНИровАНИе ЗАНЯТИй. 
ФорМы И МеТоДы ПреПоДАвАНИЯ

Каждый раздел ЭП делится на темы, которые, в свою очередь, 
состоят из подтем. В подтемах рассматриваются диагностика, техни-
ческое обслуживание и ремонт систем и агрегатов автомобилей. Для 
лучшего усвоения нового материала повторяются понятия из курса 
«Устройство автомобилей».

Контрольные задания даются после двух или трех разделов, ко-
торые вместе составляют блок, например: контрольное задание 
предусмотрено после разделов «Техническое обслуживание и ре-
монт агрегатов системы электрооборудования» и «Ремонт приборов 
электрооборудования».

Разделы оснащены большим количеством иллюстраций и ви-
деофайлами, которые целесообразно использовать при фронталь-
ном обучении и при работе обучающихся с персональными компью-
терами.
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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 ремонт приборов электрооборудования

Планируемые образовательные результаты
Предметные метапредметные личностные

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

Алгоритмизированное пла-��
нирование познавательно-
трудовой деятельности
Выбор различных источни-��
ков информации (энцикло-
педии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы 
данных) для решения позна-
вательных и коммуникатив-
ных задач

Проявление позна-��
вательных интере-
сов и активности 
в данной области 
предметной техно-
логической дея-
тельности
Самоопределение ��
в выбранной сфере 
будущей профес-
сиональной дея-
тельности

Решаемые учебные 
проблемы

1. Изучение работ по техническому обслуживанию
и диагностированию колес.
2. Изучение технологических операций по ремонту 
колес.
3. Закрепление материала посредством практической 
работы

Основные понятия, 
изучаемые на
занятии

Диагностирование дисбаланса колес, статическая и ди-
намическая балансировка колес, технология ремонта 
колес, радиальные и осевые искривления в геометрии 
обода, силовые механические приспособления для ис-
правления геометрии обода

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 восприятия ново-
го материала

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

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

Содержание ЭП, его 
мультимедийные и 
интер активные компо-
ненты
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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
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Длительность этапа 15 мин
Образовательный ре-
зультат, формируемый 
на данном этапе

Ознакомление с понятиями: «статическая и дина-
мическая балансировка колес», «технология ре-
монта колес», «радиальные и осевые искривления 
в геометрии обода», «силовые механические при-
способления для исправления геометрии обода»

Содержание ЭП, его 
мультимедийные и интер-
активные 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
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Методы обучения Рассказ, демонстрация, беседа
Функции/роль препода-
вателя на данном этапе

Активизация познавательного интереса обучаю-
щихся, организация беседы и работы по решению 
проблемных задач, педагогический контроль
и коррекция первичного усвоения знаний и спо-
собов деятельности

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Обучение способам деятельности, демонстрация, 
организация беседы, постановка проблемных за-
дач, контроль и коррекция первичного усвоения 
знаний и способов деятельности

этап 3. Практическая работа
Длительность этапа 15 мин

Образовательный ре-
зультат, формируемый 
на данном этапе

1. Закрепление понятий: «диагностирование дис-
баланса колес», «статическая и динамическая ба-
лансировка колес», «технология ремонта колес», 
«радиальные и осевые искривления в геометрии 
обода», «силовые механические приспособления 
для исправления геометрии обода».
2. Соотнесение образовательного результата
с планируемым

Содержание ЭП, его 
мультимедийные и интер-
активные компоненты

Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данного образова-
тельного результата

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, решение практических задач



Функции/роль препода-
вателя на данном этапе

Поддержание познавательной активности обуча-
ющихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организация 
беседы и индивидуальной работы по решению 
практических задач, педагогический контроль
и коррекция усвоения знаний и способов дея-
тельности

Основные виды деятель-
ности преподавателя

Обучение способам деятельности, демонстрация, 
организация беседы и деятельности обучающихся 
по решению практических задач, контроль и кор-
рекция усвоенных знаний

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
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