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Цель урока:познакомить обучающихся с основами специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Задачи урока: 

Образовательная: ознакомить обучающихся с основными направлениями 
профессиональной деятельности данной специальности и историей развития 
автомобильного транспорта. 

Развивающая:создать условия для развития познавательного интереса 
обучающихся, способствовать развитию памяти, внимания и логического 
мышления 

Воспитательная: способствовать воспитанию умения выслушивать мнение 
других, работать в коллективе и группах 

Материально – техническое оснащение урока 

1.Компьютер 

2.Проектор 

3.Аудиоколонки 

4.Ручки 

5.Тетради 

6.Крепёжные детали (болты-гайки) 

Программное обеспечение урока 

1.ОСWindowsXP 

2.Презентация по теме 

Тип урока:урок сообщения новых знаний. 

Форма проведения:учебная лекция с элементами беседы и выполнением 
практического задания 

Методы обучения: объяснительно – демонстрационный, репродуктивный, 
частично – поисковый 

Межпредметные связи:  история,слесарное дело 
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                                       План урока 

1.Организационный момент – 1 минута 

2.Актуализация знаний – 4 минуты 

3.Изучение нового материала – 5 минут 

4.Практическая работа – 5 минут 

5.Домашнее задание – 2 минуты 

6.Подведение итогов – 3 минуты 
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Ход урока 

1.Организационный момент  (1 мин.) 

Здравствуйте ребята! Меня зовут Карпочев Валерий Иванович. Я 
преподаватель специальных дисциплин Сосновского агропромышленного 
техникума. 

Я очень рад встрече с вами! Сегодня у нас будет не совсем обычный урок, 
хотя бы потому, что его продолжительность всего 20 минут. 

Для работы на уроке вам понадобится ручка и раздаточный материал, 
имеющийся на ваших столах. 

И так, вы готовы к интенсивной работе? 

2.Актуализация знаний (4 мин.) 

21 век-век бешеных скоростей, компьютеров и автомобилей.  

Автомобиль – прочно вошёл в нашу жизнь. По данным статистики в 
настоящее время более 1  млрд. автомобилей (в США на 1000 жителей- 760; в 
России- 255 автомобилей). 

Автомобиль- это не роскошь, это- средство передвижения! (СЛАЙД 2) 

• Наверное, для поддержания в исправном состоянии такого количества 
железных коней необходимы люди, чья специальность- врачевание 
душ механических, поэтому темой нашего урока будет: 

Введение в специальность «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». (СЛАЙД 3) 
Вопрос:  А как вы думаете, какие же задачи мы поставим сегодня перед 
собой? 
Правильно:Изучить назначение этой специальности. 

• Для введения записей возьмем «технологическую карту», в которой по 
ходу урока будем фиксировать новые знания, приклеивая бумажки с 
краткими записями этих знаний, на соответствующие разделы:  «Новые 
знания»; «Полезные знания»; «Ненужная информация» (СЛАЙД 4)  

• А в конце урока  подведем итог и посмотрим, что у каждого получится 
в результате нашей совместной работы. 
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3. Изучение нового материала (5 мин.) 
Уж еслиречь зашла об автомобилях, не могу не спросить: Когда появился 
первый автомобиль?  

Тогда немного истории: 
а) 15 век- самодвижущийся механизм с пружинным приводом великого 
итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. (СЛАЙД 5) 

б) 18 век- изобретение паровой машины русским изобретателем 
И.Ползуновым 

Первые самодвижущиеся повозки с паровым двигателем Фердинанда Бертса;  

Нижегородский механик-самоучка Иван Кулибин. (СЛАЙД 6) 

в) 19 век- изобретение бензинового двигателя внутреннего сгорания.  

(СЛАЙД 7) 

ГотлибДаймлер  и Карл Бенц 

1886 год- создание первого автомобиля 

1913 год -Генри Форд:начало массового производства автомобилей 

г) 20 век – Автомобилестроение в России : (СЛАЙД 8) 

1909 год– завод «Руссо - Балт» г. Рига. 

1910 год – фабрика  И.П Ильина г. Москва 

д) Автомобилестроение в Советской России. Горьковский автозавод  

(СЛАЙД 9) 

1932 год – ГАЗ - АА 

1933 год – ГАЗ – М1 

 

Вопрос:Какие марки отечественных автомобилей вы знаете? 

                Какие автомобильные заводы на территории Нижегородской 
области? 

е) Марки  автомобилей «ГАЗ» и «ПАЗ» (СЛАЙД 10) 
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 А теперь по содержанию текста  заполним схему «Фишбоун», где 
самостоятельно попробуем определить основные задачи 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и сделаем вывод о её назначении и значимости ля 
современного общества. 

(Далее выводы зачитываются)  (СЛАЙД 11); (СЛАЙД 12) 

 Современный автомобиль состоит из 25-30 тыс. деталей. Он требует 
основательных знаний и грамотной эксплуатации. Совсем недавно 
диагностика автомобиля происходила примерно так : (СЛАЙД 13 
видео «Трактористы») 

 Как настоящие автомеханики по звуку попробуем определить - Что 
происходит с автомобилем? (СЛАЙД 14 «Звуки автомобиля») 

 Современное ремонтное и диагностическое оборудование  основано на 
применении высоких технологий и, прежде всего, компьютеров. 
(СЛАЙД 15) 

 Вот, например прибор «Мультиметр», при помощи которого можно 
проверить исправность электрооборудования автомобиля. 
(Идёт объяснение принципа работы) 
Пожалуйста, любой из вас может попробовать себя в роли диагноста! 
 

4.Практическая часть (5 мин) 

После того, как мы освоили азы теоретической подготовки по данной 
специальности, мы вполне можем приступить к выполнению практической 
части урока, а именно:  

• Попробовать себя в качестве конструкторов и из набора деталей 
собрать ходовую часть автомобиля (раму с колесами) 

Работаем парами. Время выполнения задания – 3 мин. 

При сборке можно пользоваться инструкцией. 

(После этого обучающиеся демонстрируют свои работы, определяют лучшую 
модель) (СЛАЙД 16 видео «Гимн автомехаников») 

5. Перспектива карьерного роста выпускника  
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      После окончания техникума выпускник специальности «ТО и ремонт АТ» 
получает квалификацию «Техник-механик», позволяющую работать в 
системе автосервиса в качестве автомеханика, диагноста, мастера, начальник 
участка СТО, заведующего гаража АТП. 

     Данная специальность дает возможность получить высшее образование в 
ВУЗах технического профиля без сдачи Единого Государственного экзамена  
по следующим направлениям: инженер по обслуживанию автомобилей; 
инженер-электрик; инженер по механизации сельского хозяйства, 
позволяющие после получения данной квалификации занимать должности 
главного инженера, главного энергетика, начальника цеха, начальника 
производства, директора АТП, а так же возможность организовать 
собственное предприятие занимающиеся обслуживанием автомобилей и 
торговлей запасными частями.    

 

 

 

6.Домашнее задание (2 мин) (СЛАЙД 17) 

• Домашним заданием по теме сегодняшнего урока будет: Перечислить 
качества, которыми должен обладать человек данной специальности? 
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• Те, кто захочет получить более высокую оценку должны рассказать 
(или нарисовать) ,каким должен быть автомобиль будущего? 

 

7.Итоговая часть (3 мин) 

А теперь подведём итоги нашего урока и посмотрим каков багаж ваших: 

а) Новых знаний? 

б) Полезных знаний? 

Далее я попрошу вас самостоятельно выставить себе отметку за работу на 
уроке. 

 Поднимите руку, кто поставил себе «5» 
 Кто поставил себе «4» 
 Кто захотел стать автомехаником? 

Я считаю, что цель и задачи урока были достигнуты: мы познакомились со 
спецификой специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и узнали много нового для себя. 

 Я благодарю Вас за понимание и поддержку! (СЛАЙД 19) 

                             Спасибо за урок! Всего вам доброго. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
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В результате проведения вводного урока по теме: «Введение в специальность 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»»  
обучающиеся: 

 Получат представление о профессиональной деятельности техника – 
механика; 

 Научатся работать парно, чувствовать поддержку товарища; 
 Продемонстрировать умения формулировать и аргументировать 

мысли, мыслить логически и связно излагать информацию; 
 Заинтересуются изучением дисциплины «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 
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Инструкционная карта урока
Ф.И._________________

1 Тема: Введение в специальность «Техническое  и ремонт АТ»
2 Работая с текстом «Качественный сервис - надёжный автомобиль», заполните следующую 
схему

3 Заполнить таблицу:

4 Моя отметка за урок: _______ 

Новые знания Ненужная информация



«Автомобили»



Тема урока: 
Введение в специальность
«Техническое  обслуживание  и  ремонт            
автомобильного  транспорта»

«Всё началось с того, что я огляделся по сторонам и 
не увидев автомобиля своей мечты ,

решил сконструировать его сам» 
Ф. Порше

Цель урока : 
Изучение назначения  специальности «ТО и ремонт АТ»



История создания автомобиля

• 15 век                                                      

Леонардо да Винчи



• Конец 17-начало 18 веков

Иван Кулибин

Фердинанд Бертс Самодвижущаяся повозка  1791 г.



Карл Бенц

Генри Форд

Готлиб Даймлер

Сборка первого автомобиля 1886 г.

Конец 19 начало 20 веков



Автомобилестроение в России
• Начало 20 века

И.П. Пузырёв

«Руссо-Балт» 1909 г. 

Санкт-Петербург 1910 г.



Автомобилестроение в Советской России

ГАЗ-М1 1933 г.                                 ГАЗ-АА 1932 г.                            



Заводы Нижегородской области

ГАЗ                                                                     ПАЗ

Волга Сайбер «Газель-Бизнес» 3221 ПАЗ-4230 «Аврора»               ПАЗ-3204

ГАЗ «Соболь-Бизнес» 2310                 ГАЗ-31105                      ПАЗ-3205                              ПАЗ- 4234



Прием  «Фишбоун»

Определить 
назначение 

специальности 
«ТО и ремонт 

АТ»

Вывод

Результат

Задачи



Определить 
назначение 

специальности 
«ТО и ремонт 

АТ»

Обеспечивать 
безаварийную 
эксплуатацию 
автомобиля

Результат

Задачи





Звуки автомобиля






Современное ремонтное и диагностическое 
оборудование





Домашнее задание

1. Перечислить качества, которыми должен 
обладать человек данной специальности.

2. Каким должен быть автомобиль 
будущего?(Возможен любой вариант изложения 

информации)





Жизненные   перспективы

Среднее  профессиональное

Колледж, техникум

 Высшее

Технический вуз 

механик, технолог, зав. гаража 

директор АТП, гл. инженер  

частный предприниматель  



Спасибо за урок!
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