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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения устройства и работы узлов, систем и механизмов автомобилей, вопросы 

которые предусмотрены для более глубокого самостоятельного изучения. В данных 

указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по конкретным 

разделам и темам. 

 

Для оформления выступления, сообщения, доклада, реферата и презентации 

использовать локальный акт областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Валуйский индустриальный техникум». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов МДК. 

01.01 «Устройство автомобилей» в объеме 237 часов. 

В таблице по каждой теме приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению 

назначения, общего устройства и принципа действия узлов и механизмов, 

с целью систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе. 
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Задания для самостоятельной работы студентов по МДК 01.01 «Устройство автомобилей» 

 (по отраслям) 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Кривошипно-шатунный 

механизм. 

12 Изучение особенности 

устройства и работы 

кривошипно-шатунного 

механизма.  

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/  

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Механизм 

газораспределения.  

13 Изучение особенности 

устройства механизма 

газораспределения, его 

преимущества и недостатки, 

виды газораспределения.  

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

3.  Системы охлаждения. 12 Изучение особенности 

устройства системы охлаждения. 

Изучите назначение датчиков 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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системы и места их установки на 

двигателе. 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

4.  Система питания 

карбюраторных 

двигателей.  

12 Общее устройство и принцип 

работы карбюраторного 

двигателя. Их преимущества и 

недостатки. 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

5.  Система питания 

дизельного двигателя. 

13 Изучение общего устройства и 

принципа работы дизельного 

двигателя.  

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

6.  Система зажигания и 

пуска двигателя. 

13 Изучение общего устройства и 

принципа работы системы 

зажигания. 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

реферата. Контроль 

работы над 

учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

7.  Общее устройство 

трансмиссии.  

12 Изучение общего устройства и 

принципа работы трансмиссии.  

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

8.  Сцепление.  13 Виды сцепления. 

Назначение сцепления. 

Общее устройство 

сцепления. 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

9.  Коробка передач. 

 

 

 

12 Общее устройство коробки 

передач, виды коробок 

передач, назначение. 

 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

10.  Карданная передача. 13 Общее устройство 

карданной передачи, 

назначение карданной 

передачи, виды карданных 

передач. 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

11.  Мосты. 12 Типы мостов, видущий мост, 

назначение, общее 

устройство, преимущества и 

недостатки различных 

главных передач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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12.  Передний управляемый 

мост.  

12 Назначение и типы мостов, 

устройство и принцип 

работы. 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

13.  Колеса, шины. 13 Назначение колес, типы 

колес, понятие о 

диагональных и радиальных 

шинах. 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

14.  Кузов и кабина. 12 Типы кузовов легковых 

автомобилей и автобусов.  

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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15.  Рулевое управление. 12 Назначение рулевого 

управления, общее 

устройство, виды рулевого 

управления. 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

16.  Тормозные системы. 12 Назначение тормозной 

системы, основные части 

тормозной системы.  

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

17.  Система 

электроснабжения. 

Аккумуляторная 

батарея 

13 Назначение системы 

электроснабжения, принцип 

действия аккумуляторной 

батареи, устройство АКБ. 

 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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18.  Генераторы. 13 Общие сведения о 

генераторах переменного 

тока, назначение и общее 

устройство. 

 

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

 

19.  Контрольно-

измерительные 

приборы. 

13 Назначение КИП, 

требования, общее 

устройство, характерные 

неисправности.  

Стуканов В. А., 

Леонтьев К. Н. 

«Устройство 

автомобилей» 

М.: ФОРУМ, 2010.; 

Вахламов В. К. 

«Автомобили» 

М.:ACADEMA, 2008 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamobile.

ru/ 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем занятии 

 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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