
 

План  урока 

по профессии «Водитель автомобиля категории «С» 

Группа: 10класс  
Тема урока: «Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения» 

Цель урока:   

- Ознакомить обучающихся с общим устройством системы охлаждения, принципом работы и с основными неисправностями данной 

системы. 

- Формировать у обучающихся рациональные приемы и способы мышления, развитие познавательной активности, внимания, памяти, речи, 

культуры учебного труда; 

- Воспитывать у обучающихся уважения к труду, высокие нравственные качества. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
 познакомить с назначением системы охлаждения; 

  знать назначение каждого элемента системы охлаждения; 

  различать большой и малый круг циркуляции охлаждающей жидкости  и ознакомиться с  принципом работы системы охлаждения. 

 Познакомить с основными неисправностями системы охлаждения; 

Развивающие: 
- понимать влияние теплового режима на техническое состояние двигателя; различать функциональные назначения элементов системы 

охлаждения. 

Воспитывающие: 
 воспитывать умение производить самоконтроль и самооценку, рефлексию собственной деятельности; 

 воспитывать профессиональные качества будущего водителя, ответственность, дисциплинированность, культуру труда; 

 формировать бережное отношение к автомобилю. 

Материальное и дидактическое обеспечение  занятия: Автомобиль Москвич  Иж-21251, детали системы охлаждения, плакаты, рисунки и 

схемы. 

Межпредметные и внутрипредметные связи:  Физика и Техническое обслуживание автомобиля.. 

Методы обучения: 
 словесные: устное изложение (рассказ, объяснение) 

 наглядные:  демонстрация видеофильма, плакатов и   макетов  

 практические: самостоятельная работа. 

Время проведения: 45 минут 



Ход урока 

Основные этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающегося 

Организационная часть 

(3 минуты). 

Приветствие.  

Проверяю явку обучающихся на уроке,; 

Проверяю готовность к уроку , психологический настрой  

сообщаю общий план урока 

 

Представляется. 

 

Презентация новой 

темы (25 минут) 

Сегодня на занятии мы  познакомимся  с назначением, 

устройством, принципом работы и основными неисправностями 

системы охлаждения Наше занятие будет проходить в кабинете 

«Профессии «водитель» . 

  

Объясняю новый материал, используя информационно-

коммуникационные технологии.(проектор), макеты водяного 

насоса, радиатора, термостата и плакаты по данной теме.  

 

1. Назначение системы охлаждения. 

 Провожу вступительную беседу о системе охлаждения. 

2. Устройство системы охлаждения. 

Беседа об устройстве системы охлаждения с использованием 

плакатов и , демонстрацией  макетов. 

3. Принцип действия системы охлаждения. 

Демонстрация видеофильма «Принцип действия системы 

охлаждения» 

4. Охлаждающие жидкости 

Демонстрация видеофильма «Охлаждающие жидкости» 

5. основные неисправности системы охлаждения 

Внимательно слушает, 

отвечает на поставленные 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

, запоминает. 

 



Беседа об основных неисправностях системы охлаждения  с 

использованием плакатов и, демонстрацией  макетов 

. 

Уточняю у обучающихся, все ли понятно при изучении 

нового материала, есть ли вопросы 

 

 Закрепление 

пройденного 

материала. (10 минут) 

Для закрепления темы используются тесты: 

1. За счет каких сил водяной насос создает циркуляцию 

охлаждающей жидкости: 

А) за счет сил давления; 

Б) за счет сил инерции; 

В) за счет сил центробежных; 

Д) за счет сил вакуума; 

Е) за счет противодавления. 

2.Какой температурный диапазон считается оптимальным 

для системы охлаждения: 

А) 80-90°C; 

Б) 40-60°C; 

В) 50-90°C; 

Д) 10-100°C; 

Е) 0-99°C. 

3.Какая деталь является характерной для водяного насоса: 

А) шестерня; 

Б) крыльчатка; 

В) ротор; 

Д) диафрагма; 

Е) поршень. 

4.  Система охлаждения предназначена для… 

а) поддержания оптимальной температуры двигателя 

б) отвода тепла от двигателя 

в) регуляции температурных режимов двигателя 

Под контролем 

преподавателя 

самостоятельно выполняет 

упражнения. 



г) охлаждения двигателя 

5. Чем опасен перегрев двигателя? 

а) снижение срока службы 

б) уменьшение мощности 

в) снижение топливной экономичности 

6. За счет чего замыкаются контакты датчика 

электровентилятора системы охлаждения: 

А) от воздействия температуры; 

Б) водителем специальным тумблером; 

В) вентилятор срабатывает без этого датчика; 

Д) за счет напора жидкости; 

Е) с помощью реле. 

7. Какой тип системы охлаждения получил наибольшее 

распространение: 

А) открытого типа с принудительной циркуляцией; 

Б) закрытого типа с принудительной циркуляцией; 

В) закрытого типа без принудительной циркуляции; 

Д) открытого типа без принудительной циркуляции; 

Е) комбинированного типа. 

8. Для чего служит термостат: 

А) поддержания высокой температуры; 

Б) поддержания низкой температуры воздуха; 

В) для циркуляции жидкости; 

Д) для охлаждения жидкости; 

Е) поддержания оптимальной температуры жидкости. 

 

9. Что произойдёт, если клапан термостата застрянет в 

открытом положении? 
а) двигатель будет перегреваться 

б) двигатель будет переохлаждаться 

в) двигатель будет детонировать 



г) двигатель будет работать в штатном режиме 

10. При циркуляции жидкости по большому кругу 

охлаждения: 

А) подключается радиатор; 

Б) отключается радиатор; 

В) выключается водяной насос; 

Д) подключается система отопления; 

Е) при большом круге подается дополнительное количество 

жидкости из расширительного бачка. 

 Домашнее задание (3 

мин.) 

Конспект и учебник «Устройство автомобилей». 

 

Слушает, запоминает, 

записывает домашнее 

задание. 

Заключительная 

часть. 

Подведение итогов 

урока, выставление 

оценок за тест( 4 мин) 

Ответы: 1 – В; 2 – А; 3 – Б; 4 – А; 5 – А; 6 – А; 7 – Б; 8 – Е; 9 – 

Б: 10 – А. 

10 баллов – «5» урок освоен на «отлично»; 

8-9 баллов – «4» следует повторить материал; 

6-7 баллов – «3» слабые знания следует повторить материал, 

 

 

 


