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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты» 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Автолюбитель» технической направленности составлена в  соответствии с нормативно-

правовыми основаниями  проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Далее 

– Концепция).  

3. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 1008).  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2).  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».   

6. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.  

7. Уставом БПОУ РК «Многопрофильный колледж». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Автолюбитель»  

имеет техническую направленность и предназначена для введения в профессии «слесарь 

по ремонту автомобилей» и «водитель транспортного средства». 

В настоящее время водитель автотранспорта – массовая и сквозная профессия, потому 

что автомобиль стал незаменимым не только во всех отраслях человеческой деятельности: 

промышленности, торговле, сфере услуг, но и в повседневной жизни. Количество 

автомобильного транспорта на дорогах растет, и профессия водителя транспортного средства 

является одной из самых востребованных на предприятиях и организациях в системе 

государственной экономики, а также в частном секторе экономики и индивидуальном 

предпринимательстве. Сегодня автомобильный транспорт – это огромная сфера трудовой 

деятельности людей самых различных профессий. Доминирующими видами деятельности 

водителя является осуществление транспортных и пассажирских перевозок, управление 

автомобилем и его техническое обслуживание. 

Новизна программы обусловлена: 

-  созданием условий для возможности получения обучающимися практического 

опыта по основным видам профессиональной деятельности водителя легкового автомобиля; 

-  расширением кругозора обучающихся в области технической сферы деятельности; 

-  возможностью практического применения обучающимися полученных в процессе 

освоения программы знаний на технических средствах обучения (легковом автомобиле, 

оборудованном автодроме под руководством педагога дополнительного образования – 

профессионального  инструктора). 

Актуальность программы  обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 
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Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 

помогает развитию у детей творческих способностей в области техники и способствует 

воспитанию творческой социально-адаптированной личности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что содержание 

программы предлагает обучающимся познавательный интересный учебный материал, 

который дает всестороннее представление о профессиональном труде водителя. 

В содержание курса обучения включены следующие виды знаний: 

- основные понятия и термины профессиональной деятельности водителя легкового 

автомобиля, такие как «водитель», «дорожное движение», «транспортное средство», 

«правила дорожного движения», «содержание труда водителя»; 

- основные принципы устройства и управления легковым автомобилем, приемы 

оказания первой медицинской помощи. 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности 

обучающихся: 

- практическая деятельность, связанная с отработкой умений по основным способам 

профессиональной деятельности водителя; 

- мотивационно-оценочная деятельность, связанная с оценкой полученной 

информации и практического опыта, а также самооценкой собственных возможностей в 

выборе профессии «Водитель легкового автомобиля». 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Автолюбитель» 

разработана для обучающихся 15-17 лет, не имеющих специальной подготовки.  

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. При 

комплектовании групп учитываются возрастные особенности обучающихся, а также знания, 

умения, навыки, которыми владеет ребенок. Количество обучающихся в группе – 15 человек, 

преимущественно – мальчики. В этом возрасте обучающие начинают проявлять  интерес к 

выбору будущей профессии. И как, правило все мальчишки хотят быть водителями. 

Особенно высокий уровень мотивации у детей из малообеспеченных семей и из семей со 

средним и низким достатком, так как у них появляется возможность заниматься техническим 

творчеством и получить начальные навыки управления и технического обслуживания 

автомобиля.  

Уровень программы, объём и сроки реализации  

Программа рассчитана на 4 месяца (96 часов). Уровень реализации программы – 

базовый.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: группа занимается 3 раза в неделю по 2 часа. Общее количество 

часов – 96. 

В том числе: 

– теории: 22 часа; 

– практические занятия: 74 часа. 

Продолжительность занятий 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формируются группы учащихся примерно одного возраста, являющиеся основным 

составом объединения. Состав группы – постоянный. Занятия – групповые. 

Основной формой организации учебного процесса являются теоретические (лекция) и 

практические занятия (практикум – получение практических умений). 

Цель программы: формирование личности обучающихся посредством вовлечения в 

практическую деятельность и  в процессе ознакомления с профессиональной деятельностью 

водителя транспортного средства.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

Образовательные:  
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- познакомить обучающихся с историей развития автомобильной техники и 

современными достижениями;  

- познакомить обучающихся с профессиональной деятельностью водителя 

транспортных средств; 

- формировать базовые понятия и представления об устройстве, техническом 

обслуживании;  

- сформировать умения  владения  инструментами и приспособлениями, владение 

технической терминологией;  

- познакомить обучающихся с основными правилами дорожного движения и 

приемами оказания первой медицинской помощи;  

- познакомить обучающихся с основами безопасного управления легковым 

автомобилем.  

Личностные: 

- формирование умения работать в коллективе, стремления к достижению 

поставленной цели и самосовершенствованию;  

- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств, доброжелательности, 

трудолюбия, честности, порядочности, ответственности, аккуратности, терпения, 

предприимчивости, патриотизма, чувства долга. 

Метапредметные:  

- развивать познавательный интерес к техническому творчеству;  

- развивать деловые качества, таких как самостоятельность, ответственность;  

- развивать техническое, объемное, пространственное, логическое и креативное 

мышление;  

- развивать внимание, зрительную память, быстроту реакции, сноровку, глазомер. 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.2.1. Учебный  план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практ. 

I. Введение в профессию (слесарь по 

ремонту автомобиля и водитель 

АТС категории «В»» 

4 4 - Опрос  

II. Устройство и техническое 

обслуживание легкового 

автомобиля  

16 8 8 Опрос  

Тестовые 

задания 

III. Правила дорожного движения 22 10 12 Тестовые 
задания 

IV. Оказание первой медицинской 

помощи 

10  10 Опрос  

V. Основы управления транспортным 
средством 

12 - 12 Педагогическое 
наблюдение 

VI. Индивидуальное вождение (на 

тренажере (4 часа) и закрытой 

площадке (28 часов). 

32 - 32 Практический 

контроль 

 Итого: 96 22 74  

1.2.2. Содержание  учебного плана 

Тема 1. Введение в профессию. 

Теория: Вводное занятие. Меры безопасности на занятиях. Беседы об автомобиле, 

автотранспорте. Профессиональная деятельность водителя и содержание его труда. 

Тема 2. Устройство и техническое обслуживание автомобиля.  

Этот раздел программы включает следующие темы: 

Общее устройство легкового автомобиля. 

Двигатель: 
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общее устройство и работа двигателя; 

кривошипно-шатунный механизм; 

газораспределительный механизм; 

система питания; 

система охлаждения; 

смазочная система. 

Трансмиссия: 

общее устройство и назначение трансмиссии; 

сцепление; 

коробка передач; 

карданная передача. 

Системы управления автомобиля: 

система рулевого управления; 

тормозная система. 

Электрооборудование: 

источники и потребители электроэнергии; 

система зажигания двигателя. 

Несущая система: 

кузов легкового автомобиля; 

дополнительное оборудование.  

Основы технического обслуживания: 

виды, периодичность и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию 

автомобиля; 

признаки мелких эксплуатационных неисправностей и их устранение. 

Теоретические занятия по данному разделу программы проходят в виде семинарских 

занятий с использованием учебных пособий (макетов и плакатов) и оборудования кабинета 

«Автодело». 

Практические занятия проводятся на учебном автомобиле, где визуально изучаются 

реальные системы, узлы и детали автомобиля. Раздел “Основы технического обслуживания” 

изучается в ходе подготовки к реализации темы “Вождение автомобиля”. Занимающиеся 

наблюдают и под руководством педагога производят элементарные операции из перечня 

периодических работ по проверке уровня жидкостей в устройствах автомобиля, давление 

воздуха в шинах автомобиля и необходимую их подкачку, смену тормозной жидкости и 

прокачку тормозной системы автомобиля. 

Тема 3.  Правила дорожного движения. 

Изучаются следующие разделы и темы: 

общие положения; 

основные понятия и термины; 

обязанности пешеходов, пассажиров и водителей; 

дорожные знаки; 

дорожная разметка и её характеристики; 

сигналы светофора; 

порядок движения транспортных средств, перестроение, остановка, стоянка 

транспортных средств; 

проезд перекрёстков; 

пешеходные переходы, места остановок маршрутных транспортных средств; 

проезд железнодорожных переездов; 

движение в темное время суток, в непогоду; 

внешние световые приборы и сигналы; 

буксировка ТС, перевозка людей и грузов; 

номерные опознавательные знаки; 

ответственность водителя.  
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Теоретические занятия по данному разделу программы проходят в виде семинарских 

занятий с использованием учебных плакатов, компьютерного оборудования, 

мультимедийного проектора.  

На компьютерах отрабатываются тематические задачи из состава стандартных 

билетов ГИБДД «Для водителя транспортного средства категории “В”» 

Практические занятия проводятся с использованием оборудования учебного 

полигона. 

Предусмотрены экскурсии – выходы на улицы, где проводятся наблюдения: за 

соблюдением участниками дорожного движения требований ПДД; за регулированием 

дорожного движения светофорами и регулировщиком; за порядком проезда перекрёстков, 

пешеходных переходов; за соблюдением водителями требований ПДД по остановке и 

стоянке транспортных средств. 

Тема 4.  Оказание первой медицинской помощи. 

По данному разделу проводятся теоретические занятия в виде ознакомительных 

лекций на следующие темы: 

пользование индивидуальной аптечкой, обработка ран;  

десмургия; 

остановка наружного кровотечения; 

транспортная иммобилизация; 

наиболее частные повреждения при ДТП и способы их диагностики. 

Тема  5.  Основы управления транспортным средством. 

Данным разделом предусмотрены практические занятия следующей тематики: 

органы управления автомобилем с незаведённым двигателем автомобиля; 

порядок посадки в автомобиль, настройка положения водительского сидения, 

настройка положения зеркал заднего вида (боковых внешних и внутрисалонного), 

пристёгивание ремнём безопасности; 

работа рук водителя при управлении автомобилем; 

порядок выполнения переключения передач с незаведённым двигателем автомобиля; 

порядок включения и выключения двигателя автомобиля; 

порядок трогания. 

Данный раздел готовит  к реализации темы “Вождение автомобиля”. Занятия 

проводятся на тренажере и учебном автомобиле, с использованием оборудования учебного 

кабинета и учебного полигона. Занимающиеся под руководством педагога осваивают 

практические навыки управления легковым автомобилем.  

Тема 6. Вождение автомобиля (на закрытой площадке).  

Реализация данного раздела программы осуществляется на закрытой оборудованной 

площадке. 

Отрабатываются упражнения: 

“трогание – остановка”; 

“трогание – переключение передач – остановка”; 

«приемы торможения и остановки»; 

“движение задним ходом по прямой линии”; 

“движение задним ходом по траектории поворота”; 

“разворот” (различные варианты, в том числе в несколько приёмов с использованием 

заднего хода); 

Отрабатываются упражнения фигурного маневрирования: 

«Ворота» – две пары ограничителей в виде стоек с консолями, установленных 

горизонтальной частью (консолями) на высоте наибольшей ширины автомобиля. Ученик 

должен проехать «ворота» не задев ограничителей. 

Проезд «ворот» выполняется передним ходом. 
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«Бокс» – прямоугольник, ограниченный стойками с трёх сторон и с открытой узкой 

стороной. Ученик должен поставить автомобиль так, чтобы в момент остановки проекция 

хотя бы одной из его деталей не выходила за периметр фигуры, а затем вывести автомобиль. 

Въезд в бокс выполняется задним ходом. 

«Змейка» – пять ограничителей в виде стоек, установленных по прямой линии с 

одинаковым интервалом, образуют четыре проезда. Ученик должен проехать 

последовательно все проезды, полностью выехав за крайний проезд. 

 «Объезд препятствий» - при отработке упражнения закрепляются навыки упражнения 

«Змейка», ученик объезжает реальные препятствия.  

 «Стоянка» – прямоугольник, ограниченный стойками с трёх сторон и с одной 

открытой стороной, обозначенной линией шириной 3см на поверхности площадки. Ученик 

должен через открытую сторону фигуры поставить автомобиль так, чтобы в момент 

остановки проекция хотя бы одной из его деталей не выходила за периметр фигуры, а затем 

вывести автомобиль. 

Въезд на «стоянку» выполняется правой стороной. 

«Отработка приемов парковки» - остановка автомобиля передним или задним ходом 

на обочине, у выбранного ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 

45%, 90%).   

«Колея» – две пары ограничителей в виде брусков, образующих проезд для колес 

одной стороны автомобиля. Ученик должен провести автомобиль так, чтобы переднее и 

заднее колеса одной стороны автомобиля прошли между ограничителями, не задев их. 

Проезд «колеи» выполняется передним ходом, левой стороны. 

«Стоп-линия» – линия длиной 3 метра и шириной 15 см наносится на поверхность 

площадки. Участник должен двигаясь безостановочно в зоне запрещения остановки, устано-

вить автомобиль так, чтобы оба колеса находились в контакте с линией. Остановкой 

считается блокировка передних колёс. Если после блокировки передних колёс автомобиль за 

счет «юза» достиг «стоп-линии» и колеса имеют контакт с линией, упражнение считается 

невыполненным. 

В 1 метре перед «стоп-линией» параллельно ей наносится линия, ограничивающая 

линию – зону фигуры. 

«Движение по габаритному тоннелю» - четыре пары стоек с  габаритными 

ограничителями. Ученик должен проехать на автомобиле между стойками так, чтобы не 

задеть ни один из ограничителей.  

На заключительном занятии подводятся итоги обучения в форме выполнения 

тестовых заданий разделам программы:  

1. Знание правил дорожного движения. 

2. Основы управления транспортным средством. 

1.2.3. Планируемые результаты 

На предметном уровне  

Обучающиеся должны знать:  
- технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего места;  

- спектр водительских профессий;  содержание трудовой деятельности, социально-

профессиональные роли водителя легкового автомобиля;  

- назначение, расположение, устройство, принцип действия агрегатов, механизмов, 

систем и приборов легкового автомобиля;  

- основы правил дорожного движения; основные приемы оказания первой 

медицинской помощи; начальные приемы управления легковым автомобилем.  

уметь:  
- выполнять практические задания по начальным приемам управления легковым 

автомобилем;  

- решать простейшие задачи на примерах распространенных дорожно-транспортных 

ситуаций по соблюдению правил дорожного движения; 
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- выполнять несложные практические задания по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим.  

На личностном уровне  

- проявлять активность, готовность к освоению нового материала;  

- проявлять силу воли, упорство в достижении цели;  

- владеть навыками работы в группе;  

- понимать ценность определенных профессиональных качеств водителя;  

- уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека.  

На метапредметном уровне  

- выделять главное;  

понимать основную задачу;  

- работать с дополнительной литературой, разными источниками информации;  

- соблюдать последовательность;  

- работать индивидуально, в группе;  

- анализировать результаты деятельности.  

Освоив программу, обучающийся приобретает широкий круг знаний, умений и 

владений, позволяющий ему ориентироваться в условиях современного мира, реализовать 

себя и свои возможности в жизни.  

Модель выпускника включает следующие качества и характеристики:  

Духовно-нравственные качества:  

- нравственность и доброта;  

- потребность выражения собственных творческих мыслей посредством технического 

творчества;  

- способность жить и действовать в согласии с самим собой, обществом и природой;  

- эмоциональное и творческое отношение к людям и окружающей природе.  

Творческие способности:  

- творческая активность;  

- владение навыками самоанализа, необходимыми для оценки собственной работы и 

работы других. 

Учебно-творческие знания, умения, владения:  

- устойчивый интерес к техническому творчеству;  

- устойчивая познавательная активность;  

- знание истории развития автомобильной техники и устройства легкового 

автомобиля;   

- умение использовать по назначению необходимые материалы и инструменты.  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 
п/п Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

  I. Введение в профессию 4     

1  Вводное занятие.     Опрос  

2  Меры безопасности на 
занятиях. 

    Опрос 

3  Беседы об автомобиле, 

автотранспорте. 

    Опрос 

4  Профессиональная 

деятельность водителя и 

содержание его труда. 

    Опрос 

  II. Устройство и техническое 

обслуживание автомобиля 

16     

5  Общее устройство легкового 

автомобиля. 

    Опрос  

6  Устройство и работа двигателя.     Опрос 

7  Кривошипно-шатунный 

механизм. Назначение, 

устройство, принцип действия.  

    Опрос 

8  Газораспределительный 

механизм.  

Назначение, устройство, 

принцип действия. 

    Опрос 

9  Система питания. Назначение, 
устройство, возможные 

неисправности и способы их 

устранения.  

    Опрос  

10  Система зажигания двигателя. 

Назначение, устройство, 

возможные неисправности и 

способы их устранения. 

    Опрос 

11  Система охлаждения. 

Назначение, устройство, 

возможные неисправности и 

способы их устранения. 

    Опрос 

12  Система смазки. Назначение, 

устройство, возможные 

неисправности и способы их 
устранения. 

    Опрос 

13  Неисправности двигателя. 

Причины и способы их 

устранения.  

    Опрос  

14  Устройство и назначение 

трансмиссии. 

    Опрос 

15  Сцепление. Назначение, 

устройство, принцип действия. 

    Опрос 

16  Коробка передач. Назначение, 

устройство, возможные 

неисправности и способы их 

устранения. 

    Опрос 

17  Карданная передача, задний 

мост. Назначение, устройство, 

возможные неисправности и 

способы их устранения. 

    Опрос  

18  Ходовая часть. Назначение, 

устройство, возможные 
неисправности и способы их 

    Опрос 
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устранения. 

19  Рулевое управление. 

Назначение, устройство, 

возможные неисправности и 

способы их устранения. 

    Опрос 

20  Тормозная система. 

Назначение, устройство, 

возможные неисправности и 

способы их устранения. 

    Опрос 

21  Электрооборудование 

автомобиля. Назначение, 

устройство, возможные 
неисправности и способы их 

устранения. 

    Опрос 

22  Кузов легкового автомобиля.  

 

    Опрос 

23  Дополнительное оборудование.     Опрос 

24  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля. 

    Тестирован

ие 

  III. Правила дорожного 

движения 

22     

25  Основные понятия и термины.     Опрос 

26  Обязанности водителя, 

пешехода, пассажира. 

    Опрос 

27  Предупреждающие знаки, 

знаки приоритета.  

    Опрос 

28  Запрещающие и 

предписывающие знаки.  

    Опрос 

29  Знаки особого предписания.      Опрос 

30  Информационные знаки и 

знаки сервиса. 

    Опрос 

31  Знаки дополнительной 

информации (таблички). 

    Опрос 

32  Сигналы светофора.      Опрос 

33  Порядок движения 

транспортных средств.  

    Опрос 

34  Перестроение транспортных 
средств.  

    Опрос 

35  Остановка, стоянка 

транспортных средств.  

    Опрос 

36  Проезд регулируемых 

перекрёстков. 

    Опрос 

37  Проезд нерегулируемых 

перекрёстков. 

    Опрос 

38  Проезд равнозначных 

перекрёстков. 

    Опрос 

39  Проезд неравнозначных 

перекрёстков. 

    Опрос 

40  Проезд пешеходных переходов.     Опрос 

41  Проезд остановок маршрутных 

ТС. 

    Опрос 

42  Проезд железнодорожных 

переездов.  

    Опрос 

43  Движение в тёмное время 

суток, в непогоду. 

    Опрос 

44  Внешние световые приборы и 

сигналы.  

    Опрос 

45  Буксировка транспортных 

средств. 

    Опрос 

46  Перевозка людей и грузов.     Опрос 

47  Номерные и опознавательные     Тестирован
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знаки. 

Ответственность водителя.  

ие 

  IV. Оказание первой 

медицинской помощи 

10     

48  Пользование индивидуальной 

аптечкой, обработка ран.  

    Опрос  

49  Десмургия.  

Остановка наружного 

кровотечения. 

    Опрос 

50  Транспортная иммобилизация.  

Наиболее частые повреждения 

при ДТП и способы их 

диагностики. 

    Опрос 

  V. Основы управления 

транспортным средством 
12     

51  Органы управления автомобиля 

с незаведённым двигателем. 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение  

52  Подготовка рабочего места 

водителя 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

53  Работа рук водителя при 

управлении автомобилем. 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

54  Переключение передач с 

незаведённым двигателем. 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

55  Порядок включения и 

выключения двигателя 

автомобиля.  

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

56  Порядок трогания автомобиля.  2    Педагогиче
ское 

наблюдение 

  VI. Вождение автомобиля (на 

тренажере и закрытой 

площадке) 

32     

57  Упражнение «Трогание – 

остановка». 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

58  Упражнение «Трогание – 

переключение передач – 

остановка». 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

59  Упражнение «Приёмы 

торможения и остановки». 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

60  Упражнение «Движение задним 

ходом по прямой линии». 

2    Педагогиче

ское 
наблюдение 

61  Упражнение «Движение задним 

ходом по траектории 

поворота». 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

62  Упражнение «Разворот». 2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

63  Упражнение «Ворота». 2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

64  Упражнение «Бокс». 2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

65  Упражнение «Змейка». 2    Педагогиче
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ское 

наблюдение 

66  Упражнение «Объезд 

препятствий». 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

67  Упражнение «Стоянка». 2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

68  Упражнение «Отработка 

приёмов парковки». 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

69  Упражнение «Колея». 2    Педагогиче

ское 
наблюдение 

70  Упражнение «Стоп – линия». 2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

71  Упражнение «Движение по 

габаритному тоннелю задним 

ходом». 

2    Педагогиче

ское 

наблюдение 

72  Итоговое занятие. 2    Соревнован

ие  

  Итого: 96     

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

– кабинет «Устройство легкового автомобиля и ПДД».  

Кабинет оборудован учебными пособиями, макетами, стендовым материалом, 

ученическими столами, стульями, рабочим местом педагога, шкафами для хранения 

дидактических материалов, пособий, сенсорной доской, очками виртуальной реальности, 

тренажер для вождения; 

– мастерская № 2: по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

 Подъемник четырехстоечный, 4 т. под 3D сход-развал – 2 шт. 

 Газоанализатор – 4шт. 

 Тестер цифровой (мультиметр) – 4 шт. 

 Пневмотестер – 4шт.  

 Автомобиль LADA NIVA TRAVEL – 1 шт. 

 Легковой автомобиль LADA VESTA GFL 110 - 1 шт.,  

 Легковой автомобиль ЛАДА Granta учебная - 2 шт. 

 Диагностический сканер – 4шт. 

 Осцилограф – 4шт. 

 Магнитная стойка для индикатора – 4 шт. 

 Тестер для проверки качества торомозной жидкости – 4шт. 

 Набор для обслуживания тормозных цилиндров – 4шт. 

 Щипцы для зажима тормозных шлангов – 4 шт. 

 Штангенциркуль для тормозных барабанов – 4 шт. 

 Фильтр выхлопных газов (вытяжная вентиляция) – 4 шт. 

 Фиксатор распределительных валов – 4 шт. 

 Набор для снятия и установки поршневых колец – 4 шт. 

 Съемник сальников коленчатого и распределительного вала – 4шт. 

 Призмы 100х60х90 – 1 набор. 

 Угломер – 4 шт. 

 Тележка инструментальная – 4 шт. 

 Набор инструмента универсальный 1/4, 3/8 и 1/2 DR 108 предметов – 4 шт. 



14 
 

 Набор автоэлектрика 226 предметов ТСР -10352 – 4 шт. 

 Штангенциркуль цифровой 0-150 мм PRO 0,01 мм – 4 шт. 

 Стойка трансмиссионная N3405 0,5 т Nordberg – 1шт. 

 - Закрытая площадка. 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

- Программно-методический комплекс "Обслуживание и ремонт легкового 

автомобиля" (издательство «Академия»); 

- мультимедийные презентации, учебные фильмы, дидактический и лекционный 

материал по устройству автомобиля; 

- мультимедийные презентации, учебные фильмы, компьютерные программы, 

дидактический и лекционный материал по правила дорожного движения и оказанию первой 

медицинской помощи; 

- интернет-ресурсы;  

-кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования и (или) мастер 

производственного обучения, имеющий соответствующую подготовку, водитель категории 

«В». 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных 

учебным планом. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, диплом, 

журнал посещаемости,  материал тестирования, методическая разработка, фото, отзыв детей 

и родителей, свидетельство (сертификат) и др.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал, аналитическая справка, демонстрация моделей,  конкурс, соревнование, открытое 

занятие, мастер-класс и др. 

2.4. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме опроса, тестирования, 

педагогического наблюдения. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен включает в себя 

тестирование по вопросам устройства и технического обслуживания легковых автомобилей 

и правилам дорожного движения, а также практический экзамен, включающий в себя 2 

этапа: деятельность по техническому обслуживанию автомобилей и практическое вождение 

на закрытой площадке.  

2.5. Методические материалы 

-Методы обучения:   

При проведении занятий используются словесные (рассказ, беседа, лекция), 

наглядные (иллюстрации, демонстрации), практические (работа с макетами, моделями, 

легковым автомобилем, показ действий по заданию), репродуктивные, исследовательские 

(самостоятельный поиск дополнительного материала) методы. Выбор методов зависит от 

цели занятия, условий обучения, контингента обучающихся. 

- Технологии обучения: 

На занятиях используются различные технологии, методы, приемы и средства  

обучения и воспитания: 

-информационные, электронные, репродуктивные (педагог сам объясняет материал); 

объяснительно-иллюстративные; словесные (рассказ, лекция, беседа), наглядные 

(иллюстрация, демонстрация, показ мультимедиа презентации, видеоролика), практические 

(упражнения, решение тестовых заданий), поисковые (обучающиеся сами решают проблему, 

а педагог делает вывод),  метод «лови ошибку»; метод проблемного изложения, ИКТ-

технологии, методы организации деятельности и формирования опыта поведения учащихся 

(поручение, игра, упражнение, экскурсии, проектная деятельность  и др.), методы 

стимулирования (поощрение, одобрение, похвала, награждение, соревнование). 
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- Формы организации учебного занятия: лекции, практические занятия, конкурс, 

мастер-класс, экскурсия. 

- Тематика и формы методических материалов по программе:  дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Автолюбитель». 

Разработки занятий, тестовых заданий, мультимедийные презентации, видеоролики, 

обучающие игры. 

- Дидактические материалы – раздаточные материалы, тестовые задания и карточки с  

упражнениями по темам программы.  

-Алгоритм учебного занятия:  

1. Организационная часть. 

2. Основная часть: 

- вступление; 

- объяснение темы; 

- практическая часть. 

3.Итог занятия. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. 
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