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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеизвестно стремление молодежи к технике вообще и к автотехнике 

в частности. Автодвижение популярно и многочисленно по всей стране. 

Настоящая программа является первой ступенью знакомства в мире 

авто движения, вводящей молодых людей в мир автотехники.

Программа кружка«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» обеспечивает необходимыми стартовыми 

техническими, теоретическими знаниями и формирует основные навыки 

ремонта автомобиля.
Направленность программы - научно-техническая.

Отличительные особенности данной программызаключаются в 

широком использовании на занятиях технологий активизации мыслительной 

деятельности (учебная дискуссия, проблемная постановка вопроса), а также 

элементов взаимообучения (старшие и более подготовленные обучающиеся 

обучают младших и менее подготовленных).

Актуальность программы.Занятия автоделом развивают интерес 

молодежи к технике, создают благоприятные условия для самовыражения, 

помогают активному поиску своего дела в жизни. Навыки ремонта 

автотехники, основные навыки вождения автомобиля и знание правил 

безопасности дорожного движения обязательно пригодятся молодому 

человеку в дальнейшем.

Увлечение автотехникой также помогает оградить подростков от 

асоциальных явлений в повседневной жизни.

Цель программы. Основная цель - создание условий для успешного 

освоения обучающимися основных знаний и приобретения навыков, 

необходимых для мелкого ремонта и основ вождения автомобиля, для 

формирования творческой и патриотически настроенной личности.

Планируемые результаты.

У обучающихся будут сформированы:

- знания об устройстве автомобиля, о видах ТО и диагностики автомобиля, о 

способах ремонта автомобиля, о правилах дорожного движения.



Компетенции:

1. Учебно-познавательные:

определять наиболее рациональную последовательность при 

выполнении практических работ;

самостоятельно оценивать свою деятельность;

уметь выделять причинно-следственные связи;

обучить правилам охраны труда при работе с оборудованием и

инструментами при ремонте автомобиля;

обучить практическим приемам работы с инструментом;

обучить правилам безопасности при запуске автомобиля;

творчески решать практические задачи.

2. Коммуникативные:

• вести диалог, выступать публично;

участвовать в коллективной мыслительной деятельности;

• убеждать, доказывать, формулировать выводы.

3. Общекультурные:

• управлять своим поведением, настроением, своими потребностями и

желаниями, сочетая их с интересами коллектива;

• соблюдать технику безопасности при выполнении практических работ.

4. Информационные:

• конспектировать прочитанное, осуществлять пометки, выписки.

составлять тезисы;

• описывать полученные результаты.

5. Воспитательные:

• формировать чувство патриотизма;

• воспитывать чувство самоконтроля, стремление к достижению

положительногорезультата;

• воспитывать бережное отношение к технике;

воспитывать уважительное отношение к труду, к товарищам.



Обучающиеся научатся:

• производить разборочно-сборочные работы агрегатов, узлов 

механизмов автомобиля;

проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля; 

устранять мелкий текущий ремонт автомобиля;

и

управлять автотренажером.

Обучающиеся получат возможность научиться:

информации по основам машиностроения:

общее устройство автомобиля;

техническое обслуживание и диагностика автомобиля; 

ремонт автомобиля;

первичные навыки управления транспортным средством на

автотренажере;

привила безопасности дорожного движения.

Тематический план работы с обучающимисятехнического кружка 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Название разделов и тем

I полугодие II полугодие

теория практика теория практика

кол-во 
часов

кол-во 
часов

кол-во
часов

кол-во 
часов

Введение. Основные этапы 
и перспективы развития 
машиностроения. Роль и 
значение машиностроения 
для страны.

4

Тема 1. Посадка.
Ознакомление с органами 
управления, контрольно
измерительными

2 4



приборами. Порядок 
переключения передач в 
восходящем и нисходящем 
порядках и с изменением 
направления.
Тема 2. Управление 
автомобилем в условиях 
недостаточной видимости, 
гололедицы.

4 14

Тема 3.Правила обгона. 
Появление пешехода на 
дороге. Встречный разъезд. 
Извилистая дорога.

4 14

Тема 4. Общее устройство 
и принцип работы 
четырехтактного двигателя.

6

Тема 5.Рабочие циклы 
автомобильных двигателей. 
Многоцилиндровые 
двигатели и показатели их 
работы.

6

Тема 6. Блок и головка 
цилиндров. Разборка- 
сборка.

6 12 12

Тема 7. Поршневая группа. 
Шатуны и коленчатый вал. 
Маховик и поддон картера. 
Подвеска двигателя. 
Разборка-сборка.

6 12 12

Тема 8. Устройство 
механизма 
газораспределения. Детали 
механизма 
газораспределения. Фазы 
газораспределения и 
порядок работы цилиндров. 
Разборка-сборка.

4 14

Тема 9. Коробка передач. 
Разборка-сборка. Снятие 
первичного и вторичного 
валов. Разборка-сборка 
вторичного вала.

4 20

Тема 10. Назначение 
системы зажигания. 
Устройство контактной, 
контактно-транзисторной и

4 10



бесконтактной системы 
зажигания.
Тема 11. Назначение и 
устройство генератора. 
Назначение и устройство 
стартера.

4 10

Тема 12. Устройство 
колеса и шины. 
Маркировка.
Монтаж демонтаж шины.

4 8

36 56 20 86

ИТОГО: 200

Содержание учебного материала технического кружка 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Введение. Основные этапы и перспективы развития машиностроения.

Роль и значение машиностроения для страны.

автомобилестроения. Изобретение 

автомобиля, его отличительные

краткая история развития мирового 

первого, официально признанного 

черты и формы.

автомобилей (характерные чертыистория создания первых советских

и приемы изготовления):

первый советский автомобиль;

первый советский серийный автомобиль (1924г., завод АМО);

послевоенный автомобиль - легковой, грузовой.

классификация, основные характеристики, отличительные особенности 

современных автомобилей;

сравнение общих характеристик автомобилей

послевоенных и современных.

характерные признаки таких автомобилей, как

приводные и полноприводные и т.д.

современные достижения в области мировой

начала века.

передне-задне

и российской

автотехники.



Тема 1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно

измерительными приборами. Порядок переключения передач в

восходящем и нисходящем порядках и с изменением направления.

Назначение органов управления, контрольно-измерительных

приборов.

Организация рабочего места.

Охрана труда.

Оказание первой помощи при травмах.

Практическая работа

Посадка водителя: освоение правильного положения рук на руле.

Меры безопасности на учебных тренажерах по вождению. 

Переключение передач на неподвижном автомобиле, 

пониженной на повышеннуюОтработка переключения передач с 

передачу при движении автомобиля.

повышенной на пониженную• Отработка переключения передач с 

передачу при движении автомобиля.

Тема 2. Управление автомобилем в условиях недостаточной видимости,

гололедицы.

Общие обязанности водителей.

Начало движения и маневрирования.

Дорожные знаки.

Движение по автомагистрали.Скорость движения.

Расположение транспортных средств на проезжей части.

Порядок движения транспортных средств.

Меры безопасности при вождении автомобиля.

Меры безопасности, 

автомобиля.

связанные с техническим состоянием

Состояние здоровья и самочувствие водителя: меры контроля и

безопасности.

Практическая работа



• Меры безопасности на учебных тренажерах по вождению.

• Начало движения и торможение.

• Отработка вождения автомобиля по несложной трассе.

Тема 3. Правила обгона. Появление пешехода на дороге. Встречный 

разъезд. Извилистая дорога.

• Общие обязанности водителей. Начало движения и маневрирования.

Дорожные знаки.

Движение по автомагистрали. Скорость движения.

Расположение транспортных средств на проезжей части.

Правила для пешеходов и пассажиров.

Проезд перекрестков, железнодорожных переездов. Особые условия

движения.

Меры безопасности при вождении автомобиля.

Состояние здоровья и самочувствие водителя: меры контроля и 

безопасности.

Практическая часть

Меры безопасности на учебных тренажерах по вождению.

Пуск двигателя, отработка начала движения с места и торможения на 

неподвижном автомобиле.

• Отработка вождения автомобиля по сложной трассе.

Тема 4. Общее устройство и принцип работы четырехтактного

двигателя.

Основные части автомобиля, их назначение, расположение.

взаимодействие:

двигатель;

трансмиссия;

ходовая часть: рама (или несущий кузов), передние, задние мосты.

шины;

механизмы управления:

рулевое управление, тормоза, рычаги и педали управления.



• Диагностика автомобиля.

• Охрана труда при работе с оборудованием и инструментами.

Тема 5. Рабочие циклы автомобильных двигателей. Многоцилиндровые 

двигатели и показатели их работы.

Требования по техническому состоянию двигателя и показатели их 

работы.

Рабочие циклы автомобильных двигателей.

Системы и узлы автомобильных двигателей.

Способы и приёмы ремонта автомобиля.

Диагностика двигателя.

• Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта.

Тема 6. Блок и головка цилиндров. Разборка-сборка.

Блок и головка цилиндров: назначение, устройство, основные детали, 

неисправности и способы их устранения.

Охрана труда при работе с оборудованием и инструментами. 

Организация рабочего места.

Практическая часть

Работа с инструментами (формирование навыков безопасной работы с 

инструментами).

Частичная разборка - сборка двигателя.

Диагностика двигателя.

Тема

Осмотр блока и головки цилиндров.

Устранение выявленных неисправностей.

7. Поршневая группа. Шатуны и коленчатый вал. Маховик и 

поддон картера. Подвеска двигателя. Разборка-сборка.

Поршневая группа: назначение, устройство, основные детали, 

неисправности и способы их устранения.

Шатуны и коленчатый вал: назначение, устройство, основные детали, 

неисправности и способы их устранения.

Охрана труда при работе с оборудованием и инструментами.



• Организация рабочего места.

Практическая часть

• Работа с инструментами (формирование навыков 

инструментами).

• Частичная разборка - сборка двигателя.

• Осмотр деталей цилиндропоршневой группы.

• Устранение выявленных неисправностей.

Тема 8. Устройство механизма газораспределения, 

газораспределения. Фазы газораспределения и 

цилиндров. Разборка-сборка.

Механизм газораспределения: назначение, устройство, основные 

детали, неисправности и способы их устранения.

Охрана труда при работе с оборудованием и инструментами. 

Организация рабочего места.

Практическая часть

Работа с инструментами (формирование навыков безопасной работы с 

инструментами).

Разборка - сборка механизма газораспределения.

Осмотр деталей механизма газораспределения. 

Устранение выявленных неисправностей.

Тема 9. Коробка передач. Разборка-сборка. Снятие первичного и 

вторичного валов. Разборка-сборка вторичного вала.

• Коробка передач: назначение, устройство, основные детали, 

неисправности и способы их устранения.

• Охрана труда при работе с оборудованием и инструментами.

• Организация рабочего места.

Практическая часть

• Работа с инструментами (формирование навыков безопасной работы с 

инструментами).

• Разборка - сборка коробки передач.

безопасной работы с

Детали механизма 

порядок работы



Тема

Осмотр деталей коробки передач.

Устранение выявленных неисправностей.

10. Назначение системы зажигания. Устройство контактной, 

контактно-транзисторной и бесконтактной системы зажигания.

Основные элементы системы электрооборудования и их назначение.

Принцип действия, устройства, эксплуатация системы 

электрооборудования (распределитель, реле-регулятор).

Основные неисправности системы электрооборудования и их

устранение.

Технический уход за системой электрооборудования.

Практическая часть

• Профилактический осмотр системы электрооборудования.

Отработка практических приемов ремонта системы 

электрооборудования.

Проверка состояния контактов прерывателя.

Проверка катушки зажигания.

Проверка состояния свечей.

Регулировка зазора между контактами прерывателя.

• Регулировка зазора между электродами свечи.

Тема 11. Назначение и устройство генератора. Назначение и устройство

стартера.

Основные элементы системы электрооборудования и их назначение.

Принцип действия, устройства, эксплуатация 

электрооборудования (генератор, стартер).

Основные неисправности системы электрооборудования

системы

и их

устранение.

Технический уход за системой электрооборудования.

Практическая часть

• Профилактический осмотр системы электрооборудования.



Отработка практических приемов ремонта системы 

электрооборудования.

Проверка состояния генератора автомобиля.

проверка состояния стартера.

Проверка втягиваюп^его реле.

Тема 12. Устройство колеса и шины. Маркировка. Монтаж демонтаж

шины.

Колёса: устройство, виды, взаимозаменяемость, неисправности и 

способы их устранения, уход, демонтаж.

Шины. Маркировка.

Охрана труда.

Практическая часть

• Отработка безопасных практических приемов работы.

• Частичная разборка-сборка ходовой части автомобиля, уход.

• Определение неисправностей и ремонт ходовой части автомобиля 

(погнутые диски колес - биение колес, люфт в подшипниках колес, 

сквозной прорыв или прокол шин, повреждена камера и др.).

• Бортирование колеса.

ИТОГО: 200 часов



1.

2.

3.

4.

Перечень нормативных документов и материалов:

Конституция Российской Федерации.

Закон РФ «Об образовании», ст. 9.

Конвенция о правах ребёнка.

Требования и методические рекомендации к образовательным

программам дополнительного образования в средних профессиональных 

образовательных учреждениях управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи Министерства Российской Федерации.
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