


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.  

Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, убедиться 

в ее достоинствах, определится в недостатках. Профессиональные пробы также 

являются возможностью самовыражения. В процессе профессиональных проб 

учащиеся знакомятся с психофизиологическими, интеллектуальными и 

коммуникативными качествами личности, необходимыми для работы по 

прогнозируемой профессии (специальности), приобретают первоначальные 

профессиональные умения и навыки. 

Проба «Техническое обслуживание автомобиля» в сфере профессиональной 

деятельности человек – техника, используется при подготовке будущих 

специалистов в направлении «Механизация сельского хозяйства» и 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  

Целью пробы является формирование опыта в допрофессиональной 

деятельности в области автомобильной техники и оказание помощи в 

профессиональном самоопределении; помочь учащимся сориентироваться в 

выборе профиля, в мире современных профессий, связанных с техническим 

обслуживанием автомобиля.  

Задачи пробы ознакомить учащихся с профессиональной деятельности 

специалистов направления «Механизация сельского хозяйства» и «Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» в сфере профилактического 

обслуживания автомобиля, смоделировать основные элементы профессиональной 

деятельности в направлении техническое обслуживание автомобилей, 

познакомить на практике со спецификой деятельности техника. 

Категория слушателей: обучающиеся основного общего образования 8-е 

классы. 

Продолжительность обучения: 6 часов. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 



2 

 

Форма обучения – с отрывом от производства. 

Профессиональное обучение включает:  

 подготовительный этап, в котором предусмотрено получение учащимися 

обобщенной информации о профессиональной деятельности техника, 

специализирующихся в разных отраслях: акцентирует внимание на многообразие, 

актуальность, значимость технического обслуживания автомобиля.  

 практический этап, который является основой пробы. Практический этап 

состоит из выполнения ежедневного обслуживания автомобиля. 

Результаты освоения программы: 

 Личностные: уметь соотносить свои личностные характеристики и 

способности с требованиями профессии; уметь определить уровень своей 

готовности к выбору профессии. 

 Метапредметные: осознание социальной значимости профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 Предметные: сформированность представлений о роли и месте профессии; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о профессии, 

обучающийся должен знать: 

 назначение и общее устройство транспортных средств; краткие технические 

характеристики транспортных средств; виды и переодичность технического 

обслуживания автомобилей; 

 уметь: выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного 

средства; устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации 

транспортного средства. 

                           

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Программы модульного сетевого курса «Профессиональные пробы» 

 «Техническое обслуживание автомобиля» 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
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п/п  Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Общее устройство транспортных средств  1 1 - 

2 Общее устройство агрегатов 1 1 - 

3 Система технического обслуживания 1 - 1 

4 Меры безопасности и защиты 

окружающей природной среды при 

эксплуатации транспортного средства 

1 1 - 

5 Устранение неисправностей 2 - 2 

 Итого 6 3 3 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общее устройство транспортных средств - 1 час. 

Назначение и общее устройство транспортных средств; назначение, 

расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; 

краткие технические характеристики транспортных средств. 

Тема 2. Общее устройство агрегатов – 1 часа. 

Характеристики агрегатов: спидометр, датчики, тормозная система, система 

рулевого управления, фары и сигнализация. 

Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении. 

Назначение сцепления. Назначение и общее устройство ходовой части 

транспортного средства. Рабочая и стояночная тормозные системы, их 

назначение, общее устройство и принцип работы. Назначение систем рулевого 

управления, их разновидности и принципиальные схемы. Аккумуляторные 

батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации 

аккумуляторных батарей. 

Тема 3. Система технического обслуживания – 1 часа. 
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Сущность и общая характеристика системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического 

обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осуществляющие 

техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержание 

сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа; технический осмотр транспортных средств, его 

назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие 

технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к 

техническому осмотру; содержание диагностической карты. 

Тема 4. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при 

эксплуатации транспортного средства – 1 час. 

Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому 

обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных 

станциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства. 

Тема 5. Устранение неисправностей – 2 часа. 

Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; 

проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня жидкости в бачке 

стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в 

гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния 

аккумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в 

шинах колес; проверка герметичности гидравлического тормозного привода 

визуальным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного 

привода по манометру; проверка натяжения приводных ремней; снятие и 

установка щетки стеклоочистителя; снятие и установка колеса; снятие и 

установка приводного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие 

и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя. 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Кабанов Е.И., Пищук В.Я. Техническое обслуживание автомобилей: Учеб. 

пособие для учащихся автотрансп. Техникумов. – М.: Транспорт, 1989. 

2. Карагодин В.И.«Ремонт автомобилей и двигателей» М,«Академия», 2003г. 

3. Курчаткин В.В. «Надежность и ремонт машин», М, КолоС, 2002г. 

4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта / М-во автомоб. трансп. РСФСР. – М.: Транспорт, 

1988. 

5. Шестопалов С.К. «Устройство, ТО и ремонт», М, «Академия», 2000г. 

6. Автошкола МААШ. Электронные видеолекции. «Курс лекций по 

устройству и техническому обслуживанию транспортных средств». 

7. Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в 

сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе. 

8. Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи. 

9. Интерактивная мультимедийная система обучения. Автошкола МААШ. 

Модуль «Электронные мультимедийные стенды по устройству автомобиля». 

10. Комплект деталей газораспределительного механизма. 

11. Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма. 

12. Комплект деталей передней подвески. 

13. Комплект деталей рулевого управления. 

14. Комплект деталей системы зажигания. 

15. Комплект деталей системы охлаждения. 

16. Комплект деталей системы питания. 

17. Комплект деталей системы смазки. 

18. Комплект деталей тормозной системы. 

19. Комплект деталей электрооборудования. 

20. Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе. 


