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Введение 

 

Урок разработан в соответствии с программой ПМ. 01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». 

Топливный насос – основной конструктивный элемент топливной 

системы бензинового двигателя, обеспечивающий подачу под давлением 

определенного количества топлива к форсункам (двигатели с впрыском 

топлива) или карбюратору (карбюраторные двигатели).    

 В современном автомобиле бензонасос является основным элементом 

топливной системы. От его состояния зависит давление в топливной системе 

и количество подаваемого топлива. Так как бензонасос является началом 

системы топливоподачи, то на его работу оказывают влияние все 

последующие узлы, через которые он прокачивает топливо (фильтры грубой 

и тонкой очистки, карбюратор). 

Тема программы «Система питания» содержит большое количество 

теоретического и информационного материала. К работе топливного насоса в 

настоящее время стали предъявляться жесткие требования, поэтому урок по 

теме «Разборка и сборка топливного насоса (бензонасоса)» имеет большое 

значение в будущей профессиональной деятельности учащихся.  

Для повышения эффективности обучения необходимо освоение  

современных форм организации учебного процесса. Внедрение 

информационных технологий совместно с бинарным обучением в 

образование позволяют  во многом облегчить труд преподавателя, повысить 

у обучающихся мотивацию к обучению, эффективность и качество 

образования. Информационные технологии в совокупности с правильно 

подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень 

качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения.  

Взаимодействие двух педагогов и студентов дают возможность 

реализовывать принцип возрастающей интеграции знаний, умений и 

практического опыта. Использование же компьютера позволяет создать 

информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость 

студента, облегчает процесс обучения через реализацию одного из 

принципов обучения – наглядность. Использование новых технологий, в 

качестве наглядного пособия, позволяет оптимально задействовать и зрение, 

и слух. Сохранению активности работы студентов и реализации наглядности 

изучаемого материала способствует показ трудовых приемов и операций при 

выполнении разборки и сборки топливного насоса. При использовании 

информационных технологий, в сочетании с демонстрацией приемов и 

операций  осуществляется  деятельностный  подход. 

Бинарное обучение – процесс индуктивно-дедуктивный: от частностей 

к обобщению и от обобщений к новым частностям. Это обучение является 

новым синтетическим видом обучения, которому присущи закономерности, 

ранее не изучавшиеся педагогикой. Бинарный урок можно рассматривать как 

одну из форм интеграции теоретического и производственного обучения.  

Взаимодействие двух педагогов и студентов в режиме “от частностей к 



обобщению и от обобщений к новым частностям” дают возможность 

реализовывать принцип возрастающей интеграции знаний, умений и 

практического опыта. 

Информация всегда будет носить интегрированный характер, всегда 

будет качественно новой. Умея применять усвоенные знания и обладая 

соответствующими компетенциями, будущий  специалист в конечном счете 

приобретает профессиональную самостоятельность.  

При разработке презентации  урока использовалась программа 

Microsoft Office Power Point, а также электронный учебник по профессии 

«Автомеханик».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

 

Тема  программы: «Система питания» 

 

Тема урока «Разборка и сборка топливного насоса (бензонасоса)» 

Цель урока сформировать  представление о назначении топливного насоса 

(бензонасоса), научить разборке и сборке  топливного насоса 

(бензонасоса) 

Тип урока изучение трудовых приемов и операций 

Планируемый                     

результат 

Задачи урока: 

образовательные – закрепить знания устройства и порядок 

разборки топливного насоса; способствовать созданию у 

обучающихся прочной ориентировочной основы трудовых 

действий при работе с топливным насосом и положительной 

мотивации для дальнейшего обучения;  

развивающие – способствовать развитию мышления, памяти, 

познавательной активности, коммуникативных навыков; 

способствовать формированию интереса и  положительной 

мотивации к изучаемому предмету; развивать умения 

самостоятельно анализировать задание и организовывать 

трудовую деятельность; 

воспитательные – воспитать у обучающихся чувство   

ответственности за выполненную работу, нравственные, 

поведенческие и другие качества личности. 

Основные 

понятия 

топливный насос, топливный бак, топливные фильтры, топливный 

насос (бензонасос), карбюратор, топливопроводы, впускной и 

выпускной трубопроводы. 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

слесарное дело, устройство 

автомобиля 

 Индивидуальная,  

фронтальная, 

самостоятельная 

основные –  компьютер, 

мультимедийный проектор 

дополнительные – программы 

Power Point, технологические карты, 

фрагмент учебного видеофильма 

Материально-техническое оснащение урока: 

Объект: Инструменты и материалы: 

Топливный 

насос 

(бензонасос) 

отвертка крестовая, отвертка прямая, головки 12-13 + поводок, 

гаечный ключ 12-13, гаечный ключ 13-14, гаечный ключ 8-10, 

головки 7-8 + поводок, два куска бензошланга по 50 см, три 

хомута, нож, кисть для очистки грязи, ремкомплект бензонасоса, 

моющее средство, ветошь, канистра, резиновые перчатки, 

притирочный порошок, притир 



Этапы урока 
Дидактическая  

задача 

Деятельность  

преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Планируемый  

результат 
Компетенции 

Теоретическая часть 

Организацион-

ный  момент 

(1мин) 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Создает положительную  

мотивацию, 

приветствует 

обучающихся; проверяет 

готовность группы к 

занятию; 

Приветствуют 

преподавателя; 

 

Включаются в 

процесс  

 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Сообщение темы, 

целей  и плана 

урока 

Сообщает тему занятия; 

Нацеливает на результат 

Корректирует 

индивидуальные цели, 

формулирует общую 

цель; 

 

Слушают, 

записывают тему 

и план урока в 

тетрадь; 

Осмысливают 

цели 

предстоящего 

занятия 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Ориентировочно

-мотивационный  

этап (8мин) 

Определение 

ключевых понятий 

Выбор средств для 

реализации целей 

урока. 

Ставит вопрос об 

определении ключевых 

понятий; 

Знакомит со средствами 

для реализации целей; 

 

Слушают; 

 

 

Знакомятся со 

средствами 

реализации целей; 

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Актуализация 

знаний 

Проводит фронтальную 

беседу, оценивает 

самостоятельную 

подготовку к уроку; 

Отвечают на 

вопросы, находят 

правильные 

ответы, 

вырабатывают 

критерии своего 

поведения 

Повторяют 

опорные знания 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Операционно-

познавательный  

этап (20-25 мин) 

Введение новых 

знаний: 

 - топливный 

насос,  

Формирует знания 

обучающихся по новой 

теме,  

Слушают 

сообщения 

преподавателя, 

выполняют 

Понимают 

объясняемую 

тему, 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 



- топливный бак,     

- топливные 

фильтры,   

- топливный насос 

(бензонасос),   

- карбюратор,   

- топливопроводы,  

- впускной и 

выпускной 

трубопроводы. 

необходимые 

записи в рабочей 

тетради 

 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 
 

Систематизация, 

закрепление, 

обобщение 

знаний. 

Задает вопросы, 

формирует умения 

анализировать, 

сравнивать, находить 

общее и отличное, 

делать выводы; 

- обобщает и подводит 

итоги работы по 

закреплению знаний 

анализируют, 

отвечают, делают 

выводы 

 

Успешно 

выполняют 

поставленные 

цели 

Контрольно-

коррекционный  

этап (8мин) 

Подведение 

итогов занятия 
Подводит итоги, 

выставляет и 

комментирует оценки 

Слушают 

и осмысливают 

итоги урока 

 ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 
Задания для 

самостоятельной 

работы во 

внеаудиторное 

время 

Предлагает домашнее 

задание, дает 

инструкции по его 

выполнению 

Слушают, задают 

вопросы, 

записывают в 

тетрадь 

 

Рефлексивный  

этап (2 мин) 

Развитие  умений  

обсуждать  и  

анализировать  

полученные 

знания 

 

Проводит рефлексию 

 

Я не знал… - Теперь я 

знаю… 

Выражают 

отношение к 

уроку; 

 

Осознают 

результаты своей 

деятельности 



Практическая часть 

Организацион-

ный  момент  

(5 мин) 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Создает положительную  

мотивацию; проверяет 

готовность группы к 

занятию; 

Приветствуют 

преподавателя; 

 

Включаются в 

процесс  

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Сообщение темы, 

целей  и плана 

урока 

Сообщает тему занятия; 

Нацеливает на результат 

Корректирует 

индивидуальные цели, 

формулирует общую 

цель; 

Слушают тему и 

план урока  

Осмысливают 

цели 

предстоящего 

занятия 

Вводный 

инструктаж 

(30 мин) 

Актуализация, 

систематизация, 

закрепление, 

обобщение 

знаний. 

Ставит вопрос об 

определении ключевых 

понятий; 

Знакомит со средствами 

для реализации целей; 

Объясняет важность 

работы топливного 

насоса в работе 

двигателя и влияние 

дефектов на работу 

двигателя 

Знакомятся со 

средствами 

реализации целей; 

Отвечают на 

вопросы, находят 

правильные 

ответы, 

вырабатывают 

критерии своего 

поведения 

Повторяют 

опорные знания 

 

 

 

Понимают 

объясняемую 

тему, 

ПК 1.1 Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты 

и системы. 

Самостоятельная 

работа и 

текущий 

инструктаж  

 (3 часа) 

Формирование 

интереса и  

положительной 

мотивации к 

профессии; 
развивать умения 

самостоятельно 

анализировать 

задание и 

организовывать 

трудовую 

Проводит инструктаж по 

технике безопасности; 

Выдает задания для 

самостоятельной работы, 

распределяет 

обучающихся по 

рабочим местам, 

сообщает норму времени 

Приступают к 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

Учатся 

самостоятельно 

анализировать 

задание и 

самостоятельно 

организовывать 

трудовую 

деятельность 

ПК 1.2 Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 



деятельность 

Создание прочной 

ориентировочной 

основы трудовых 

действий при 

работе с 

топливным 

насосом и 

положительной 

мотивации для 

дальнейшего 

обучения 

Совершает целевые 

обходы рабочих мест 

обучающихся; проводит 

индивидуальное 

инструктирование 

обучающегося, 

Проверяются, и 

оцениваются умения, 

владения 

инструментами. 

Освоение 

способов 

применения 

знаний, умений, 

полученных на 

теоретическом 

занятии. 

Самостоятельно 

выполняют 

практические 

задания 

ПК 1.3 Разбирать, 

собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять 

неисправности. 

Заключительный 

инструктаж 

(18мин) 

Подведение 

итогов занятия, 

выдает задание на 

дом 

Подводит итоги, 

разбирает допущенные 

ошибки, выставляет и 

комментирует оценки 

Слушают 

и осмысливают 

итоги урока 

 ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Рефлексивный  

этап (2 мин) 

Развитие  умений  

обсуждать  и  

анализировать  

полученные 

знания 

Проводит рефлексию 

 

Я не умел… - Теперь я 

умею… 

Выражают 

отношение к 

уроку; 

 

Осознают 

результаты своей 

деятельности 

 



Конспект урока: 

 

1. Назначение и устройство бензонасоса 

 

Бензонасос является важнейшей составляющей топливной системы 

автомобиля. Сама же топливная система состоит из таких элементов как: 

- топливный бак; 

- топливные фильтры 

- топливный насос (бензонасос); 

- карбюратор; 

- топливопроводы; 

- впускной и выпускной трубопроводы. 

 

Топливный насос подает необходимое количество топлива из бака в 

поплавковую камеру карбюратора. На отечественных автомобильных 

карбюраторных двигателях применяют мембранные топливные насосы, 

отличающиеся один от другого главным образом числом клапанов, а также 

формами корпуса и рычага привода. 

Детали бензонасоса изготавливаются из технического алюминия 

либо легких сплавов цинка (корпус), бронзы либо латуни (седла клапанов), 

бензостойкой армированной резины (диафрагма). 

 

Необходимость ремонта бензонасоса определяется его диагностикой. 

Причины для начала ремонтных работ могут быть следующие: 

- невозможно завести двигатель автомобиля; 

- двигатель не развивает полную мощность; 

- подтекание бензина из корпуса бензонасоса и в местах соединений; 

- поломка бензонасоса; 

- коррозия; 

- загрязнение фильтра тонкой очистки; 

- поломка деталей бензонасоса; 

- другие видимые и диагностируемые неисправности. 

 

2. Основные неисправности в работе бензонасоса и методы их 

устранения. 
 

Основные неисправности бензонасоса: 

- отсутствие подачи топлива;  

- образование чрезмерно бедной горючей смеси вследствие 

недостаточной производительности бензонасоса;  

- поломка деталей бензонасоса; 

- подтекание бензина. 

 

 

 



Подготовительная работа перед ремонтом: 

 

Необходимые действия для подготовительной работы перед ремонтом:  

- подготовить рабочее место перед ремонтом; 

- проверить наличие требующегося для ремонта инструмента; 

- оценить исправность используемого ремонтного инструмента; 

- приготовить обтирочный материал; 

- проверить наличие запасных частей, деталей и материалов, которые 

возможно потребуются для ремонта бензонасоса; 

- продумать порядок снятия, разборки, ремонта, сборки и обратной 

установки на штатное место бензонасоса; 

 

Снятие и разборка бензонасоса 

 

Снятие и разборка бензонасоса выполняется в соответствии с 

требованиями и по инструкции завода изготовителя с соблюдением 

требований техники безопасности. 

 

Порядок снятия и установки бензонасоса: 

- открыть капот; 

- с помощью отвертки ослабить затяжку хомутов на входном и 

выходном штуцерах бензонасоса; 

- снять шланги бензопровода со штуцеров следя за тем что бы не 

допустить разлива топлива находящегося в топливопроводе и самом 

бензонасосе; 

- с помощью гаечного ключа 12-13 либо головки с поводком открутить 

гайки крепления бензонасоса к двигателю; 

- снять бензонасос со шпилек крепления; 

- снять прокладки и теплоизолизующую прокладку. 

Установка бензонасоса осуществляется в обратном порядке. 

 

Порядок разборки и сборки бензонасоса: 

- слить остатки топлива из бензонасоса в канистру; 

- закрепить насос на верстаке; 

- снять крышку; 

- снять фильтр бензонасоса; 

- аккуратно снять головку с клапанами; 

- снять мембрану; 

- снять пружину мембраны; 

- снять всасывающие и нагнетательные клапана; 

- снять мембрану со штока; 

- снять рычаг; 

- снять рычаг ручной подкачки топлива. 

Сборка бензонасоса осуществляется в обратном порядке. 

 



Автомеханик должен обладать необходимым комплексом знаний и 

практических навыков для выполнения работ по ТО и ремонту автомобилей. 

Сегодня мы с вами отработаем  приемы  разборки и сборки топливного 

насоса. 

Просмотр и объяснения  приемов  разборки и сборки топливного 

насоса по презентации. 

Демонстрация приемов разборки и сборки топливного насоса на стенде 

(при  показе приемов акцентировать внимание обучающихся на соблюдение 

требований ОТ и ТБ). 

 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Выдача обучающимся заданий и распределение обучающихся по 

рабочим местам, сообщение нормы времени. 

Инструмент разместить в порядке удобном для пользования. Снятые 

детали расположите на верстаке в порядке разборки. Не кладите на край 

верстака детали, инструмент и приспособления. Пользуйтесь исправным 

инструментом и по прямому назначению. Перед началом практической 

работы  в  присутствии мастера п/о убедитесь в надежности  крепления  

стенда и исправности фиксирующих устройств. Мастер совершает не менее 3 

целевых обходов рабочих мест обучающихся. Мастер проводит 

индивидуальное инструктирование обучающегося, повторный показ и 

объяснение приемов сборки, если таковое необходимо. Освоение способов 

применения знаний, умений, полученных на теоретическом занятии. 

Проверяются, и оцениваются умения, владения инструментами. 

Обход рабочих мест с целью выявления соблюдения правил техники 

безопасности. 

Обход обучающихся с целью проверки выполнения практических 

упражнений. 

 

4. Вопросы для обобщения пройденного материала: 

  

1. Назначение бензонасоса. 

2. Привод бензонасоса. 

3. Назначение рычага ручной подкачки топлива. 

4. Назначение рычага диафрагмы. 

5. Назначение диафрагмы. 

6. Назначение фильтра. 
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