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тельного процесса. Происходит переконструирование 
норм деятельности студентов.

В то же время на данном этапе студентами до-
статочно высоко оцениваются профессионально-де-
ятельностный компонент с точки зрения их субъ-
ективной оценки. Это связано с тем, что именно 
на завершающем этапе обучения происходит актив-
ное формирование данного компонента, поскольку 
студент владеет необходимыми знаниями теоретиче-
ского и прикладного характера в сфере будущей про-
фессиональной деятельности. Он особо нуждается 
в решении конкретных практических задач с продук-
тивным использованием вычислительных ресурсов 
ЭВМ и программного обеспечения к ним, в создании 
баз данных с выходом на реальные объекты, в приоб-
ретении умений и навыков эффективного взаимодей-
ствия с информационными системами и сетями и в 
умении использовать их ресурсы в решении значимых 
производственных, управленческих и социальных 
прикладных задач. Поэтому на последнем этапе об-
учения значимость данного компонента необычайно 
актуализируется.
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В настоящее время учебный процесс требует по-
стоянного совершенствования, так как происходит 
смена приоритетов и социальных ценностей [2]. Со-
временная ситуация в подготовке специалистов тре-
бует коренного изменения стратегии и тактики обуче-
ния в вузе. 

В Елабужcком институте Казанского федераль-
ного университета (КФУ), на инженерно-техноло-
гическом факультете ведется подготовка бакалавров 
по профилю «Транспорт», которые изучают предметы 
по выбору, такие, как «Системы технологии и органи-
зации услуг в предприятиях автосервиса», «Техноло-
гии, организация диагностики и ремонта при сервис-
ном сопровождении», «Технология и оборудование 
ремонта автотранспорта».

Для успешного изучения этих предметов студен-
тами, необходимо наличие двух основных составля-
ющих учебного процесса: методико-дидактическое 
сопровождение и серьезная материально-техническая 
база, сопоставимая с той, что имеется на предприяти-
ях автосервиса.

В методико-дидактическое сопровождение изуче-
ния предметов по выбору входит:

1. Теоретическая часть – лекционный материал, 
который должен даваться в виде:

– лекции-визуализации, с использованием презен-
таций, мультимедийных элементов и других способов 
использования информационных технологий;

– специальная лекция, с заранее запланированны-
ми проблемными ситуациями. Суть данной лекции за-
ключается в том, чтобы студентам преподнести лож-
ную гипотезу, которую не так просто опровергнуть.

Такие формы представления теоретического мате-
риала являются наиболее приемлемыми и эффектив-
ными по усваиванию материала технической направ-
ленности.

2. Практическая часть – лабораторный практикум 
и практические занятия, для успешного выполнения 
которых требуется специальное оборудование, специ-
альные стенды.

В практической части мы предлагаем проведение 
двухуровневых лабораторных работ:

1. Лабораторные работы первого уровня: студенты 
изучают виды оборудования для диагностики автомо-
биля, его назначение, устройство, принцип действия.

2. Лабораторные работы второго уровня: студен-
ты проводят диагностику узлов автомобиля, снимают 
показания диагностического оборудования и сравни-
вают их с нормативными значениями.

В заключение можно сказать, что предложенные 
нами рекомендации по усовершенствованию методи-
ки обучения, наиболее эффективны для технических 
специальностей, связанных с диагностикой автомо-
биля. Их использование в образовательном процессе 
будет способствовать: 

– формированию профессиональных навыков 
в области диагностики автомобиля;

– формированию профессиональных компетен-
ций и профессиональной грамотности студентов.
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Алгоритм – от лат. Algorithmi способ (програм-
ма) решения вычислительных и других задач, точно 
предписывающих, как, и в какой последовательности 
получить результат, однозначно определяемый исход-
ными данными.

Технология реабилитации опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), включает в себя 5 модулей, позволя-
ющих решать конкретные задачи:

1. Модуль диагностики;
2. Модуль анализа;


