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План работы Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей   

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Тема 
Учебно-методический  

материал 

Направление 

работы 

Форма 

 работы 

График работы 

дата время  

занятий 

1.  Введение. Развития творчества 

учащихся в условиях модернизации 

общества 

 Интернет-ресурсы, Актуальных 

вопросов науки и 

техники, 

направлений работы 

студентов 

Составление 

перспективных 

направлений работы 

студентов на 2018-

2019 

14.09.2018г  14:20-

15:05 

2.  Современные требования к рабочим 

высокой квалификации. ПоТОП-50 

 План работы кружка, 

списки студентов, 

технический 

бюллетень, наглядный 

материал для стенда 

 Обзор и обсуждение 

классификации по 

ТОП -50 

направление 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей   

Оформление стенда 

«Кружок 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

«Вопросы 

Современные 

требования к 

рабочим высокой 

квалификации. 

ПоТОП-50 

Обновление сайта 

кружка, инструктаж 

студентов 

28.09.2018г 14:20-

15:05 

3.  

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Интернет-ресурсы,   Изучение Т.О. 

двигателей    

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

12.10.2018г 14:20-

15:05 

4.  
Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

 Оформление стенда 

электронных систем 

автомобилей 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

19.10.2018г 14:20-

15:05 



 

5.  Осуществление диагностики систем, 

узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Применение навыков 

диагностики систем, 

узлов и механизмов 

автомобильных 

двигателей 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

16.11.2018г 14:20-

15:05 

6.  Осуществление ремонт и техническое 

обслуживание: трансмиссии, в 

соответствии с технологической 

документацией 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

 Применение 

навыков 

 ТО трансмиссии 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

23.11.2018 14:20-

15:05 

7.  Осуществление ремонт и техническое 

обслуживание: ходовой части в 

соответствии с технологической 

документацией 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Применение навыков 

ТО ходовой части 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

14.12.2018г 14:20-

15:05 

8.  Осуществление ремонт и техническое 

обслуживание: рулевого управления 

в соответствии с технологической 

документацией 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Применение навыков 

ТО рулевого 

управления 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

19.12.2018г 14:20-

15:05 

9.  
Правильное использование 

профессионального инструмента в 

профессиональной деятельности 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

Презентации, 

рефераты 

18.01.2019г 14:20-

15:05 

10.  

Использование информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Знакомство с 

информационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

Презентационный 

материал 

8.02.2019г 14:20-

15:05 

11.  

Организация и контроль 

деятельности персонала   по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Знакомство с 

деятельности 

персонала по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

Презентации, 

рефераты 

22.02.2019г 14:20-

15:05 



12.  

Модернизация автотранспортного 

средства 

Интернет-ресурсы, Знакомство с 

Модернизация 

автотранспортного 

средства 

Рефераты 15.03.2019г 14:20-

15:05 

13.  Виды работ СТО Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Применение навыков 

работ СТО 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

22.03.2019г 14:20-

15:05 

14.  Планирование взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов Автотранспортного 

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств. 

Интернет-ресурсы Знакомство с 

Планирование 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

12.04.2018г 14:20-

15:05 

15.  Методы   тюнинга автомобиля Интернет-ресурсы,   Знакомство с 

методами тюнинга 

автомобиля 

Презентационный 

материал 

26.04.2019г 14:20-

15:05 

16.  Ремонт повреждений автомобильных 

кузовов.   

Интернет-ресурсы,   Устный доклад 

подготовленного 

материала 

17.05.2019г 14:20-

15:05 

17.  Техническое обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

Методическая 

разработка, 

раздаточный 

материал 

Применение навыков 

ТО ремонт шасси 

автомобилей 

Устный доклад 

подготовленного 

материала 

7.06.2019г 14:20-

15:05 

18.  
Пользование профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке.   

Интернет-ресурсы,  Устный доклад 

подготовленного 

материала, 

обсуждение 

Устный доклад 

подготовленного 

материала 

14.06.2019г 14:20-

15:05 

19.  

Отчетное занятие 

методические 

разработки, проекты 

студентов 

Подведение итогов 

деятельности кружка 

Составление 

презентации, 

буклета кружка  

20.06.2019 14:20-

15:05 

 



 

Список студентов 

 

Ф.И.О. студента Специаль

ность  

Курс Группа Подпись  

студента 
1. Трегуб Степан 

Михайлович 

23.02.07     1 86  

2. Шишов Владимир 

Андреевич 
23.02.07     1 86  

3. Горбатенков Александр 

Павлович 

23.02.07     2 73  

4. Свечников Артем 

Андреевич 

23.02.07     2 73  

5. Ушанов Егор Сергеевич 23.02.03   3 59  
6. Журавлев Сергей 

Викторович 

23.02.03   3 59  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении плана кружковой работы 

 

Дата 

Содержание 

работы 

Автор 

 работы 

Эффективность 

работы 

Подпись 

руководителя 

кружка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


