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Цели урока: 

Обучающая – научить учащихся проводить ежесменное техническое обслуживание 

(ЕТО) автомобиля, сформировать умение и навыки при остановке в заданном месте, 

научить выполнять разворот автомобиля на 180 градусов с применением заднего 

хода. 

Развивающая – развивать техническое мышление, внимательность при остановке в 

заданном месте, при развороте автомобиля на 180 градусов. 

Воспитательная – воспитывать бережное отношение к автомобилю, воспитывать 

чувство уверенности в себе, чувство ответственности за свои поступки. 

Тип урока: Совершенствование трудовых приемов. 

Вид урока: Практическое вождение. 

Методы обучения: Словесный, наглядно - демонстрационный. 

Место проведения: Автодром. 

Время урока: 45 минут. 

Материально – техническое оснащение: Автомобиль ГАЗ 3307,инструкционно- 

технологическая карта, маршрутная карта, спец.одежда, перчатки, ветошь. 

Межпредметная связь: Теоретическая подготовка водителей, устройство автомобиля. 

. 

Используемые источники: 

Николаенко В.Н. и др. «Учебник водителя. Первая доврачебная помощь» 2007 г, 

Шухман Ю.И. «Основы управлением автомобилем и безопасность движения» 2006г, 

Майборода О.В. «Основы управлением автомобилем и безопасность движения» 2007 

г, 

Смагин А.В. «Правовые основы деятельности водителя» 2005. 

Правила дорожного движения,2015 г 

 

Ход урока: 

 

1. Организационная часть урок: 3 мин. 

а) явка учащегося на урок, наличие индивидуальной книжки вождения; 

б) проверка готовности к занятию (внешний вид, самочувствие, наличие 

соответствующей обуви для вождения автомобиля) 

. 

2. Вводный инструктаж – 15 мин. 

сообщение темы урока и учебные задачи; 

 опрос – актуализация: 



1. Как проверить визуально давление в шинах? 

2. Назовите оптимальный температурный режим двигателя, и при какой температуре 

можно начинать движение? 

3. К каким последствиям может привести езда на не прогретом двигатели, и при 

перегреве двигателя? 

 

4. Как запустить двигатель при низком температурном режиме? 

5. Инструктаж по правилам техники безопасности при выполнении задания. 

6. Подошву обуви протереть, не прыгать с кабины, обходить автомобиль по ходу 

часовой стрелки. Берётся подпись учащегося о технике безопасности в журнале 

производственного обучения. 

3. Текущий инструктаж и самостоятельная работа учащегося – 20 мин. 

Практическое выполнение задания учащегося проводится под контролем мастера 

производственного обучения, выдаётся инструкционно – технологическая карта 

ыполнению задания под контролем 

мастера: 

- проведение ЕТО по инструкционной карте; 

- объясняю порядок и последовательность выполнения задания на основе 

маршрутной карты; 

 

лнение упражнений учащимся под контролем мастера: 

1) наблюдаю за работой учащегося и при необходимости оказываю помощь: 

а) при остановке автомобиля в заданном месте; 

б) при развороте автомобиля на 180 градусов. 

2) Повтор нескольких контрольных упражнений (2-3 остановки в заданном месте и 

разворот автомобиля на 180 градусов.) 

Окончание работы учащегося 

Послесменное техническое обслуживание; 

Очистить кабину от пыли и грязи. Принять инструменты и все отложить на 

отведенное место. 

4. Заключительный инструктаж – 5мин. 

Анализ работы учащегося по выполнению задания (урока) 

Выявить допущенные ошибки, поправить, объяснить причины их возникновения. 

Отметить лучшие стороны, тактично указать на допущенные ошибки. 

Объявить оценки, выставить в журнал производственного обучения и в книжку 

индивидуального вождения. 

Дать домашнее задание: 

- закрепить знания по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 


