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программы 

профессиональные пробы: 

Техника и технологии наземного транспорта  

Аннотация: Программа профессиональных проб 

направлена на профессиональное 

самоопределение учащихся 9-ых классов и 

знакомит их с профессией слесаря по ремонту 

автомобиля. Транспортная отрасль активно 

развивается, с каждым годом растет спрос на 

автомобили. Пропорционально этому 

увеличивается потребность в проведении 

ремонта, соответственно, и в специалистах, 

которые осуществляют техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей на 

высоком профессиональном уровне.  



Участие в профессиональной пробе позволит 

подросткам оценить свои индивидуальные 

качества и способности в преломлении к 

будущей профессии, соотнести свой 

природный потенциал и накопленные знания 

с требованиями практической деятельности 

слесаря по ремонту автомобилей. Погружение 

в профессию посредством самостоятельного 

выполнения различных упражнений будет 

способствовать сознательному и 

обоснованному выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Результатом участия в профессиональной 

пробе будет самостоятельное выполнение 

блока технологических операций по замене 

важнейшей конструктивного элемента – 

тормозного механизма легкового автомобиля. 

Продолжительность 

программы: 

Программа рассчитана на 8 часов в группе 

численностью 5 человек.  

 

Количество страниц 

программы: 

10 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональных проб направлена на профессиональное 

самоопределение учащихся 9-ых классов и знакомит их с профессией слесаря 

по ремонту автомобиля. Транспортная отрасль активно развивается, с 

каждым годом растет спрос на автомобили. Пропорционально этому 

увеличивается потребность в проведении ремонта, соответственно, и в 

специалистах, которые осуществляют техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей на высоком профессиональном уровне.  

Цель программы состоит в актуализации процесса профессионального 

самоопределения школьников посредством формирования интереса к одной 

из самых востребованных профессий на современном рынке труда – слесарь 

по ремонту автомобилей.  

Задачи программы: 

 формирование интереса учащихся общеобразовательных 

организаций к своей будущей профессии и ее социальной значимости; 

 расширение круга представлений о профессиональных умениях 

по выбранной профессии; 

 проверка готовности школьников к выбору будущей профессии; 

 формирование позитивного общественного мнения к рабочим 

профессиям, наиболее востребованным на региональном рынке труда; 

 сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности 

слесаря по ремонту автомобилей; 

 моделирование условий профессиональной деятельности с целью 

«погружения» в профессию слесаря по ремонту автомобилей. 

Участие в профессиональной пробе позволит подросткам оценить свои 

индивидуальные качества и способности в преломлении к будущей 

профессии, соотнести свой природный потенциал и накопленные знания с 

требованиями практической деятельности слесаря по ремонту автомобилей. 

Реализация программы профессиональных проб осуществляется в 

учебной автомастерской ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» в рамках проведения практических занятий, на которых учащимся 

представится возможность ознакомиться с оборудованием, инструментами 

для технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, а 

также выполнить базовые технологические операции, характеризующие 

профессиональную сферу слесаря по ремонту автомобилей. 

В ходе выполнения практических упражнений учащиеся приобретут 

первоначальные навыки по техническому обслуживанию автомобиля, 

выполнят упражнения по обслуживанию отдельных деталей автомобильного 



транспорта, соблюдая при этом правила охраны труда и техники 

безопасности. 

Учащиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны 

владеть следующими компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из поставленных 

профессиональных целей; 

- анализировать рабочую ситуацию, реализуя личностный потенциал и 

индивидуальные способности;  

- выполнять базовые операции по техническому обслуживанию 

автомобильного транспорта. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

 

Всего 

часов 

1 

 

Профессиональная деятельность слесаря по 

ремонту автомобилей. Профессиональное 

оборудование, инструменты.  

1 

 

2 Устройство тормозного механизма передних  

колес легкового автомобиля. 

1 

3 Подготовка автомобиля к ремонту. 1 

4 Диагностика тормозного механизма передних 

колес легкового автомобиля. 

1 

5 Снятие тормозных колодок передних колес. 1 

6 Подготовка тормозных колодок к установке. 1 

7 Установка тормозных колодок на автомобиль. 1 

8 Итоговое занятие 1 

Итого 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание профессиональной пробы 

Занятие-экскурсия №1 Профессиональная деятельность слесаря по 

ремонту автомобиля. Профессиональное оборудование, инструменты. 

Значимость профессий транспортной отрасли для современной экономики. 

Характеристика видов профессиональной деятельности слесаря по ремонту 

автомобилей. Основы технической эксплуатации автомобилей. 

Профессиональное оборудование и инструменты. Техника безопасности при 

выполнении работ, средства индивидуальной защиты. 

 

Занятие №2. Устройство тормозного механизма передних колес 

легкового автомобиля Инструктаж по технике безопасности. Организация 

рабочего места. Тормозной механизм передних колес легкового автомобиля: 

устройство и принцип действия. Виды работ по ежедневному обслуживанию 

автомобилей. 

Практическая работа 

Тренировочные упражнения по замене тормозных колодок  на макете 

тормозного механизма легкового автомобиля.  

 

Занятие №3. Подготовка автомобиля к ремонту. 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места.  

Оборудование для мойки автомобиля.  

Практическая работа 

Мойка автомобиля с использованием профессионального 

оборудования. Установка автомобиля на подъемник. Подъем автомобиля с 

использованием домкрата.  

 

Занятие №4. Диагностика тормозного механизма передних колес    

автомобиля. 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места.  

Инструменты. 

Практическая работа 

Устройство узлов и механизмов автомобиля. Осмотр тормозной 

системы автомобиля, выявление неисправностей. Крепление колес. 

Тормозная жидкость. Пыльники, тормозные шланги. Амортизаторы и 

пружина подвески. Шарниры и подшипники. 

 

Занятие №5. Снятие тормозного механизма передних колес. 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. 

Инструменты и механизмы для снятия тормозного механизма. 



Практическая работа 

Установка домкрата под кузов автомобиля.  Снятие переднего колеса. 

Отсоединение от магистрали гибкого шланга тормоза и заглушка отверстия 

шланга и стальной трубки в целях предотвращения утечки тормозной 

жидкости.  

 

Занятие №6. Подготовка тормозного механизма к установке. 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места.  

Инструменты и смазочные материалы. 

Практическая работа 

Предварительная обработка тормозного механизма. Установка 

тормозных колодок в тормозной механизм. 

 

Занятие №7. Установка новых тормозных передних колодок в 

тормозной механизм. 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. 

Профессиональные инструменты. 

Практическая работа 

Установка передних тормозных колодок. Установка колеса на 

автомобиль. Снятие автомобиля с домкрата. Проверка крепежных болтов. 

Уборка противооткатных упоров.  

 

Занятие №8 Итоговое занятие 

Демонстрация самостоятельно выполненных элементов работы.  

Анализ и самоанализ результатов. Подведение итогов. Оценка готовности к 

данному виду профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  

 

Профессиональная проба для учащихся 9-ых классов «За рулем» 

представляет собой комплекс теоретических знаний и практических заданий, 

моделирующих основные характеристики профессиональной деятельности 

специалиста транспортной отрасли. Выбранные технологические операции 

содержат поэтапность работы с последующим усложнением, что 

способствует демонстрации целостного представления о профессии, а также 

созданию производственных ситуаций, позволяющих учащимся оценить 

профессионально важные качества специалиста транспортной отрасли, 

проявить творчество и самостоятельность.   

Профессиональная проба включает три важнейших компонента 

социально-экономической компетентности личности: технологический, 

ситуационный и функциональный, что позволяет выявить осознание 

оптимального соответствия выбранной учащимся деятельности и воссоздать 

целостный образ профессии. 

Технологический компонент характеризует операционную сторону 

профессии, предполагает овладение учащихся приемами работы с 

профессиональными инструментами и механизмами, знаниями о 

последовательности действий и операций с целью получения завершенного 

изделия. Данный компонент направлен на ознакомление со способами 

получения знаний и умений и их применением в практической деятельности. 

Он позволяет воспроизвести предметную сторону профессиональной 

деятельности. 

Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сторону 

профессиональной деятельности, определяет ее предметно-логические 

действия. Выполнение заданий требует от учащихся анализа на основе опыта 

и знаний и имеющихся представлений о профессии. Главная задача этого 

этапа – выбор учащимся способа деятельности, который оптимально 

сочетает его индивидуальные склонности и способности и профессиональное 

наполнение выбранного вида профессиональной деятельности. 

Функциональный компонент отражает динамическую сторону 

профессиональной пробы, определяет успешность освоения способов 

деятельности, показатели, которых нужно достичь, исходя из задания пробы. 

 

 

 

 

 



Материально-техническое 

 обеспечение программы профессиональной пробы 

  

№п/п Наименование  Кол-во, 

ед 

Оборудование  

1 Мультимедийный проектор/мультимедийный 

мобильный комплекс 

1 

2 Экран 1 

3 Персональный компьютер 5 

Инструменты, инвентарь 

1 Щетка по металлу 5 

2 Жидкость WD-40 5 

3 Набор гаечных ключей 5 

4 Набор торцовых ключей 5 

5 Молоток 5 

6 Стальная выколодка 5 

7 Монтажный рычаг 1 

8 Съемник для опор 5 

9 Тормозная жидкость «Роса» 5 

10 Разводной ключ 5 

11 Баллонный ключ  5 

12 Домкрат 1 

13 Подъемник 1 

14 Противооткатные опоры 4 

15 Новый тормозной механизм (тормозные колодки) 6 

Спецодежда и средства индивидуальной защиты 

1 Спецодежда  5 

2 Перчатки хлопчатобумажные 5 
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