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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность разработки и создания данной программы в том, что 

она  

 реализуется в целях обеспечения развития детей по 

обозначенным на уровне муниципалитета и региона 

приоритетным видам деятельности - технической; 

 ориентирована на активное приобщение детей к техническому 

творчеству, так как кружковые занятия способствуют даже в 

большей степени, чем урок, развитию у детей самостоятельности 

в работе, творческой самодеятельности и изобретательности. 

Нормативная база программы: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 

№273; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.10.2018 №196; 

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.1 

1.2015 г. 09-3242). 

Направленность программы – техническая, так как программа 

ориентирована на получение практических технических навыков по 

диагностике неисправностей и ремонту механизмов. 

Уровень освоения - базовый. 

Отличительные особенности программы в том, что она 

ориентирована на практическое обучение и ознакомление с методами 

диагностики неисправностей и ремонта механизмов, в том числе ТО 

автомобиля. 

Адресат программы – обучающиеся от 14 до 18 лет. 
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Особенности организации образовательного процесса: 

В кружок могут быть приняты все желающие заявленной возрастной 

категории. Состав группы постоянный, разновозрастный. Количество 

обучающихся в группе – 15 человек (1 группа).  

Срок реализации программы – 2 года, 36 учебных недель в год: 

Всего – 360 часов.   

Форма обучения: очная. В случае невозможности проведения очных 

занятий, программой предусмотрен дистанционный блок. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - ознакомление обучающихся 14-18 лет  с методами 

диагностики неисправностей и ремонта механизмов путем  приобретения 

практических навыков. 

Задачи для достижения цели: 

Воспитательные: 

 формировать отношение по выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества обучающихся: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном. 

Обучающие: 

 дать основные технические сведения об устройстве и комплектации 

механизмов; 

 обучить основным приемам разборки и сборки узлов и деталей; 

 обучить навыкам работы с металлом, таким как рубка, резка, 

отпиливание, сверление и т.д.; 

 дать понятие о видах TO и работах при их выполнении; 

 сформировать технические навыки ремонта механизмов и ТО; 
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 ознакомить с правилами безопасной работы с необходимыми 

инструментами необходимыми. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(краткое содержание) 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
 

всего 
теории практики 

1 «Допуск и посадка» 
 

12 
6 6 

зачет 

1.1 

Вводный инструктаж по ТБ 

и охране труда. Основные 

понятия и определения. 

Взаимозаменяемость. 

 

4 
2 2 

 

1.2 

Унификация. 

Стандартизация. 

Свободные и сопрягаемые 

размеры. Посадки. Допуск. 

Отклонения. 

Шероховатости и 

поверхности. Обозначение. 

 

 

 

8 4 4 

 

2. 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования» 

 

48 8 40 

зачет 

2.1 

Перечень работ, 

выполняемых при ТО. 

Основные неисправности и 

ТО аккумуляторных 

батарей. Очистка 

аккумуляторных батарей от 

загрязнений. Прочистка 

вентиляционных отверстий. 

Очистка наконечников 

проводов и штырей батарей 

от продуктов окисления и 

смазывание их техническим 

вазелином. Проверка 

уровня электролита и 

доливка дистиллированной 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

6 
2 4 

 

2.2 

Установка батареи. 

Проверка правильности 

включения батареи и 

крепление ее в гнезде. 

Подтягивание крепления 

генератора, наконечников 

электрических проводов, 

приборов зажигания и 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 10 
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других. Проверка наличия 

тока в цепях низкого и 

высокого напряжения. 

Выявление неисправностей 

свечей (проверка состояния 

и очистка свечей, проверка 

и регулировка зазора между 

электродами, установка 

свечи на место). 

Смазывание подшипников, 

валика кулачка и оси 

рычажка прерывателя. 

 

 

12 

2.1 

Проверка состояния 

деталей распределителя. 

Очистка контактов 

прерывателя, проверка, 

регулировка зазора между 

ними. Проверка состояния 

ротора и крышки рас п 

редел и теля. 

 

 

8 

2 6 

 

2.2 

Установка батареи. 

Проверка правильности 

включения батареи и 

крепление ее в гнезде. 

Подтягивание крепления 

генератора, наконечников 

электрических проводов, 

приборов зажигания и 

других. Проверка наличия 

тока в цепях низкого и 

высокого напряжения. 

Выявление неисправностей 

свечей (проверка состояния 

и очистка свечей, проверка 

и регулировка зазора между 

электродами, установка 

свечи на место). 

Смазывание подшипников, 

валика кулачка и оси 

рычажка прерывателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 2 10 

 

2.3 

Проверка состояния 

деталей распределителя. 

Очистка контактов 

прерывателя, проверка, 

регулировка зазора между 

ними. Проверка состояния 

ротора и крышки рас п 

редел и теля. 

 
 
 
 
 
8 2 6 
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2.4 

Измерение силы звука 
сигналу. Проверка 
состояния ламп. Снятие 
ламп. Безопасность при 
выполнении работ. 
Установка и проверка 
установки зажигания. 
Проверка состояния и 
действия звукового сигнала. 
Регулировка 

 
 
 
 
 
 
12 2 10 

 

3. 

«Техническое 
обслуживание и ремонт 
системы охлаждения и 
смазки двигателя» 

 
 
28 4 24 

зачет 

3.1 

Основные неисправности и 
ТО системы охлаждения и 
смазки двигателя. Работы, 
выполняемые при ТО. 
Регулировка натяжения 
приводных ремней. 
Доливка и смена масла. 

 
 
8 

1 7 

 

3.2 

Промывка и замена 
фильтров, смазка 
подшипников водяного 
насоса и натяжного ролика. 

 
 
8 1 7 

 

3.3 
Проверка уровня жидкости 

в системе охлаждения, 

доливка. 

 
 
8 

1 7 

 

3.4 Протяжка креплений. ТБ 
при выполнении работ. 

 
4 1 3 

 

4. 

Техническое 

обслуживание системы 

питания карбюраторного 

двигателя 

 
 
30 6 24 

зачет 

4.1 

Основные неисправности 
системы питания. Работы, 
выполняемые при ТО. 
Проверка и регулировка 
уровня топлива в 
поплавковой камере. 

 
 
 
8 2 6 

 

4.2 
Регулировка карбюратора 
на малую частоту вращения 
коленчатого вала. 

 
8 2 6 

 

4.3 

Промывка ванны и 
фильтрующего элемента 
воздушного фильтра. 
Регулировка действия 
привода заслонок. 

 
 
 
8 2 6 

 

4.4 
Протяжка креплений бака, 
трубопровода, карбюратора. 

 
8 2 6 

 

5 

Техническое 
обслуживание 
газораспределительного 
механизма 

 
 
16 4 12 
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5.1 
Основные неисправности 
ГРМ. Работы, выполняемые 
при ТО ГРМ. 

 
4 4  

 

5.2 Затяжка крепления головок 
цилиндров. 

 
4 
 

4  
 

5.3 
 

Проверка и протяжка 
креплений оборудования на 
двигателе, трубопроводов и 
приемных труб глушителя, 
двигателя на раме. 

 
 
 
8 2 6 

 

6 
Комплексные работы по 
ремонту и ТО автомобилей 

28 
 28 

 

 ИТОГО 
144 

28 116 
 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы 

(краткое содержание) 

Количество 
часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего 

теории практики 

1. 
Охрана труда и техника 
безопасности 

 6 
2 4 

зачет 

1.1 

Организация рабочего 

места. Правила 

внутреннего распорядка. 

Безопасные приемы 

работы. Правила 

пользования 

специализированным 

инструментом, 

оборудованием. Причины 

производственного 

травматизма и меры их 

предупреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
4 2 2 

 

1.2 

Пожарная безопасность, 

ознакомление со 

средствами 

пожаротушения и их 

применение. 

 
 
4 

2 2 

 

2 
Контрольно-
измерительный 
инструмент 

 
6 2 4 

зачет 

2.1 

Штанген измерительный 

инструмент-

штангенциркуль. Приемы 

работы. Микрометр, 

 
 
 
 
6 

2 4 
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индикатор, контрольный 

инструмент, щупы, 

резьбомеры, калибры и т.д. 

3 Правка и гибка металла 10 4 6 зачет 

3.1 

Инструмент, приемы 

работы. Гибка хомутов, 

труб. Правка полосового, 

кругового, листового 

металла. Рихтовка металла. 

 
 
 
6 2 4 

 

3.2 Механизация работ. 4 2 2  

4 Рубка металла 6 2 4 зачет 

4.1 

Общие понятия о рубке. 

Инструмент. Подготовка 

инструмента. Безопасные 

приемы работы. Техника 

рубки. Рубка листового, 

полосового, круглого 

металла. 

 
6 

2 4 

 

5. Резка металла 8 2 6 зачет 

5.1 

Сущность резки. 

Инструмент. Безопасные 

приемы работы. Резка 

металла ножницами. 

 
 
 
 
8 

2 

2 

 

5.2 
Резка металла ножовкой. 
Резка труб. Полосы, 
квадрат. 

2 
 

5.3 Механизация работ. 2  
 

6 Опиливание 
14 

4 10 
зачет 

6.1 

Сущность опиливания. 

Инструмент, 

классификация 

напильников. 

 
 
 
 
 
 
8 2 

2  

 

6.2 

Техника безопасности и 

приемы опиливания. Виды 

опиливания. Опиливание 

наружных плоскостей. 

2  

 

6.3 
Механизация опиловочных 
работ. 

2  
 

7 Сверление 
6 

2 4  
зачет 

7.1 

Сущность сверления. 

Инструмент. Ручное и 

механизированное 

сверление. 

 
 
 
 
 

2 1 

 



9 
 

7.2 

Установка и скрепление 

деталей. Брак и причины 

брака при сверлении. 

Безопасные приемы 

работы. 

6 

3 

 

8 Зенкерование 
 4 

2 2 
зачет 

8.1 

Зенкерование и 

развертывание. 

Назначение. Инструмент. 

Техника безопасности и 

приемы работы. 

 
 
 
4  2  2 

 

9 Резьба 
 
8  2  6 

 

9.1 

Понятие о резьбе. 

Элементы, профили, 

основные типы резьбы и их 

обозначение. Инструмент 

для нанесения резьбы. 

Нарезание внутренней 

резьбы. 

 
8  

2  

2 

 

9.2 
Нарезание наружной 
резьбы. 

 
2 

 

9.3 
Механизация нарезания 
резьб. Безопасные приемы 
работы. 

2 
 

10 Разборка и сборка 
  20  

4  16 
зачет 

10.1 

Порядок разборки съемных 

соединений. Приемы 

вывинчивания шпилек, 

винтов. Разъемные 

соединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 0  

4  

4 

 

10.2 

Элементы соединений. 

Шлицевые соединения. 

Шпоночное соединение. 

4 

 

10.3 

Технологические 

требования к сборке. 

Инструмент, применяемый 

при сборке и разборке. 

Ключи, отвертки, 

съемники и другие 

приспособления. 

4 

 

10.4 
Сборка неразъемных 
соединений. Запрессовка. 
Клепка. 

4 
 

11 
Виды TO и работы при 
их выполнении 

 
6 2 4 

зачет 
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11.1 

Работы, выполняемые при 

ежедневном ТО, ТО-1, ТО-

2, ТО-3. Периодичность 

ТО. Организация ТО. 

Формы ТО. 

    
 
 
 
6 2 

2 

 

11.2 Оборудование для ТО. 2 
 

12 
Техническое 
обслуживание ходовой 
части 

 
12 2 10 

зачет 

12.1 

Основные неисправности и 

ТО агрегатов и узлов 

ходовой части. 

Техническое обслуживание 

подвески. Проверка 

состояния деталей 

подвески. 

 
 
 
 
12 

2 

2  

 

12.2 

Проверка состояния 

рессор. Протяжка 

стремянок. Регулировка 

подшипников ступиц 

передних колес. 

 

4 

 

12.3 
f 

Проверка ТО колес и шин. 

Проверка давления в 

шинах. Разбортирование и 

бортирование колес. 

4 

 

13 
Техническое 
обслуживание тормозной 
системы 

 
14 4 10 

зачет 

13.1 

Основные неисправности 

тормозной системы. 

Работы по ТО тормозной 

системы. Проверка 

герметичности привода 

тормозов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 4 

2 

 

13.2 
Регулировка свободного 
хода педали тормоза. 

2 
 

13.3 

Регулировка зазора между 

колодками и тормозными 

барабанами. 

2 

 

13.4 

Проверка и регулировка 

ручного тормоза. Прокачка 

тормозов. ТБ при 

выполнении работ. 

4 

 

14 
Техническое 
обслуживание 
трансмиссии 

 
12 2 10 

зачет 
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14.1 

Основные неисправности и 

ТО агрегатов трансмиссии. 

Работы, выполняемые при 

ТО, регулировка 

сцепления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

2 

2 

 

14.2 

Заполнение жидкостью 

гидравлического привода 

сцепления. Проверка 

уровня масла в картере 

КПП. Замена масла. 

Контрольная проверка 

карданной передачи. 

4 

 

14.3 

Смазка. Проверка уровня 

масла в картере главной 

передачи. Замена масла. 

2 

 

14.4 

Проверка и протяжка 

креплений. ТБ при 

обслуживании 

трансмиссии. 

2 

 

15 
Техническое 
обслуживание рулевого 
механизма 

 
12 2 10 

зачет 

15.1 

Основные неисправности. 

Работы, выполняемые при 

ТО рулевого управления. 

Определение технического 

состояния рулевого 

управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 2 

2 

 

15.2 

Проверка креплений 

картера рулевого 

механизма, рулевой 

колонки, рулевого колеса, 

затяжки сошки, 

контргайки. Смена масла в 

картере рулевого 

механизма. 

. 
4 

 

15.3 

Проверка крепления 

рулевых тяг. шаровых 

пальцев и других деталей 

рулевого управления. 

Техника безопасности при 

обслуживании рулевого 

управления. 

4 

 

16 
 

Ремонт и ТО автомобиля 
Комплексный ремонт и ТО 
автомобиля 

80 

 80 
зачет 
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Содержание учебного плана 1 года обучения 

1 «Допуск и посадка» 

1.1 
Вводный инструктаж по ТБ и охране труда. Основные понятия и 

определения. Взаимозаменяемость. 

1.2 

Унификация. Стандартизация. Свободные и сопрягаемые размеры. 

Посадки. Допуск. Отклонения. Шероховатости и поверхности. 

Обозначение. 

2. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» 

2.1 

Перечень работ, выполняемых при ТО. Основные неисправности и 

ТО аккумуляторных батарей. Очистка аккумуляторных батарей от 

загрязнений. Прочистка вентиляционных отверстий. Очистка 

наконечников проводов и штырей батарей от продуктов окисления 

и смазывание их техническим вазелином. Проверка уровня 

электролита и доливка дистиллированной воды. 

2.2 

Установка батареи. Проверка правильности включения батареи и 

крепление ее в гнезде. Подтягивание крепления генератора, 

наконечников электрических проводов, приборов зажигания и 

других. Проверка наличия тока в цепях низкого и высокого 

напряжения. Выявление неисправностей свечей (проверка 

состояния и очистка свечей, проверка и регулировка зазора между 

электродами, установка свечи на место). Смазывание подшипников, 

валика кулачка и оси рычажка прерывателя. 

2.1 

Проверка состояния деталей распределителя. Очистка контактов 

прерывателя, проверка, регулировка зазора между ними. Проверка 

состояния ротора и крышки рас п редел и теля. 

2.2 
Установка батареи. Проверка правильности включения батареи и 

крепление ее в гнезде. Подтягивание крепления генератора, 

 ИТОГО: 
216 
 

30 186  
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наконечников электрических проводов, приборов зажигания и 

других. Проверка наличия тока в цепях низкого и высокого 

напряжения. Выявление неисправностей свечей (проверка 

состояния и очистка свечей, проверка и регулировка зазора между 

электродами, установка свечи на место). Смазывание подшипников, 

валика кулачка и оси рычажка прерывателя. 

2.3 

Проверка состояния деталей распределителя. Очистка контактов 

прерывателя, проверка, регулировка зазора между ними. Проверка 

состояния ротора и крышки рас п редел и теля. 

2.4 

Измерение силы звука сигналу. Проверка состояния ламп. Снятие 

ламп. Безопасность при выполнении работ. 

Установка и проверка установки зажигания. Проверка состояния и 

действия звукового сигнала. Регулировка 

3. 
«Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения и 

смазки двигателя» 

3.1 

Основные неисправности и ТО системы охлаждения и смазки 

двигателя. Работы, выполняемые при ТО. Регулировка натяжения 

приводных ремней. Доливка и смена масла. 

3.2 
Промывка и замена фильтров, смазка подшипников водяного 

насоса и натяжного ролика. 

3.3 Проверка уровня жидкости в системе охлаждения, доливка. 

3.4 Протяжка креплений. ТБ при выполнении работ. 

4. 
«Техническое обслуживание системы питания карбюраторного 

двигателя» 

4.1 

Основные неисправности системы питания. Работы, выполняемые 

при ТО. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой 

камере. 

4.2 
Регулировка карбюратора на малую частоту вращения коленчатого 

вала. 
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4.3 
Промывка ванны и фильтрующего элемента воздушного фильтра. 

Регулировка действия привода заслонок. 

4.4 Протяжка креплений бака, трубопровода, карбюратора. 

5 
«Техническое обслуживание газораспределительного 

механизма» 

5.1 Основные неисправности ГРМ. Работы, выполняемые при ТО ГРМ. 

5.2 Затяжка крепления головок цилиндров. 

5.3 

 

Проверка и протяжка креплений оборудования на двигателе, 

трубопроводов и приемных труб глушителя, двигателя на раме. 

6 Комплексные работы по ремонту и ТО автомобилей 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1. «Охрана труда и техника безопасности» 

1.1 

Организация рабочего места. Правила внутреннего распорядка. 

Безопасные приемы работы. Правила пользования. 

специализированным инструментом, оборудованием. Причины 

производственного травматизма и меры их предупреждения. 

1.2 
Пожарная безопасность, ознакомление со средствами 

пожаротушения и их применение. 

2 «Контрольно-измерительный инструмент» 

2.1 

Штанген измерительный инструмент-штангенциркуль. Приемы 

работы. Микрометр, индикатор, контрольный инструмент, щупы, 

резьбомеры, калибры и т.д. 

3 «Правка и гибка металла» 

3.1 
Инструмент, приемы работы. Гибка хомутов, труб. Правка 

полосового, кругового, листового металла. Рихтовка металла. 

3.2 Механизация работ. 

4 «Рубка металла» 
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4.1 

Общие понятия о рубке. Инструмент. Подготовка инструмента. 

Безопасные приемы работы. Техника рубки. Рубка листового, 

полосового, круглого металла. 

5. «Резка металла» 

5.1 
Сущность резки. Инструмент. Безопасные приемы работы. Резка 

металла ножницами. 

5.2 Резка металла ножовкой. Резка труб. Полосы, квадрат. 

5.3 Механизация работ. 

6 «Опиливание» 

6.1 Сущность опиливания. Инструмент, классификация напильников. 

6.2 
Техника безопасности и приемы опиливания. Виды опиливания. 

Опиливание наружных плоскостей. 

6.3 Механизация опиловочных работ. 

7 «Сверление» 

7.1 
Сущность сверления. Инструмент. Ручное и механизированное 

сверление. 

7.2 
Установка и скрепление деталей. Брак и причины брака при 

сверлении. Безопасные приемы работы. 

8 «Зенкерование» 

8.1 
Зенкерование и развертывание. Назначение. Инструмент. Техника 

безопасности и приемы работы. 

9 «Резьба» 

9.1 

Понятие о резьбе. Элементы, профили, основные типы резьбы и их 

обозначение. Инструмент для нанесения резьбы. Нарезание 

внутренней резьбы. 

9.2 Нарезание наружной резьбы. 

9.3 Механизация нарезания резьб. Безопасные приемы работы. 

10 «Разборка и сборка» 

10.1 Порядок разборки съемных соединений. Приемы вывинчивания 
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шпилек, винтов. Разъемные соединения. 

10.2 
Элементы соединений. Шлицевые соединения. Шпоночное 

соединение. 

10.3 

Технологические требования к сборке. Инструмент, применяемый 

при сборке и разборке. Ключи, отвертки, съемники и другие 

приспособления. 

10.4 Сборка неразъемных соединений. Запрессовка. Клепка. 

11 «Виды TO и работы при их выполнении» 

11.1 
Работы, выполняемые при ежедневном ТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3. 

Периодичность ТО. Организация ТО. Формы ТО. 

11.2 Оборудование для ТО. 

12 «Техническое обслуживание ходовой части» 

12.1 

Основные неисправности и ТО агрегатов и узлов ходовой части. 

Техническое обслуживание подвески. Проверка состояния деталей 

подвески. 

12.2 
Проверка состояния рессор. Протяжка стремянок. Регулировка 

подшипников ступиц передних колес. 

12.3 

f 

Проверка ТО колес и шин. Проверка давления в шинах. 

Разбортирование и бортирование колес. 

13 «Техническое обслуживание тормозной системы» 

13.1 
Основные неисправности тормозной системы. Работы по ТО 

тормозной системы. Проверка герметичности привода тормозов. 

13.2 Регулировка свободного хода педали тормоза. 

13.3 Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами. 

13.4 
Проверка и регулировка ручного тормоза. Прокачка тормозов. ТБ 

при выполнении работ. 

14 «Техническое обслуживание трансмиссии» 

14.1 
Основные неисправности и ТО агрегатов трансмиссии. Работы, 

выполняемые при ТО, регулировка сцепления. 
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1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося кружка: 

- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

14.2 

Заполнение жидкостью гидравлического привода сцепления. 

Проверка уровня масла в картере КПП. Замена масла. Контрольная 

проверка карданной передачи. 

14.3 
Смазка. Проверка уровня масла в картере главной передачи. Замена 

масла. 

14.4 
Проверка и протяжка креплений. ТБ при обслуживании 

трансмиссии. 

15 «Техническое обслуживание рулевого механизма» 

15.1 

Основные неисправности. Работы, выполняемые при ТО рулевого 

управления. Определение технического состояния рулевого 

управления. 

15.2 

Проверка креплений картера рулевого механизма, рулевой колонки, 

рулевого колеса, затяжки сошки, контргайки. Смена масла в картере 

рулевого механизма. 

15.3 

Проверка крепления рулевых тяг. шаровых пальцев и других 

деталей рулевого управления. Техника безопасности при 

обслуживании рулевого управления. 

16. Ремонт и ТО автомобиля. Комплексный ремонт и ТО автомобиля. 
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наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

- овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформирует умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- сформирует умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

- технику безопасности на рабочем месте, правила пожарной 

безопасности, электробезопасности; 

- основные технические сведения об устройстве и комплектации 

механизмов; 

- основные приемы разборки и сборки узлов и деталей; 

- виды TO и работы при их выполнении; 

Обучающийся будет уметь: 

- правильно применять и уметь пользоваться инструментами для 

разборки и сборки узлов и деталей автомобиля; 

- выполнять крепежные работы. 

Обучающийся получит возможность приобрести навыки технические 

навыки работы с металлом, таким как рубка, резка, отпиливание, сверление и 

т.д. и ремонта механизмов и ТО. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 
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Занятия проходят на базе автокласса МБОУ ДО «Центр «Эврика» 

(учебные кабинеты укомплектованные наглядным и раздаточным 

материалом; гаражный бокс, оборудованный макетом автомобиля). 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 Учебная аудитория;    

 Укомплектованный гаражный бокс, 

 Макет автомобиля, 

 Наборы слесарных инструментов, 

 Наглядные пособия. 

          2.Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Программа является практико-ориентированной, учебные пособия на 

занятиях не используются. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Оценочные материалы. Диагностика результатов реализации 

образовательной программы 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности 

используется уровневая система, включающая в себя: 

• начальный контроль – предварительное выявление уровня 

подготовленности доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности; определяется, начальный уровень ЗУН (проводится вначале 

учебного года, не позднее 1 ноября); 

• промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала программы по итогам тем, тематических блоков. Этот 

вид контроля проводится в конце первого полугодия и в течение всего 

учебного года (по мере необходимости). 

• итоговый контроль – осуществляется в форме итоговой аттестации 

обучающихся. Проводится в конце учебного года для проверки уровня 

освоения программы. В соответствии с результатами итогового контроля 



20 
 

определяется полнота выполнения общеобразовательной программы каждым 

ребёнком.  

Результаты начальной диагностики и материалы итоговой диагностики 

анализируются педагогом.  

           Методы педагогической диагностики  

Педагогическое наблюдение – целенаправленный, определённый, 

спланированный поиск. Наблюдение помогает увидеть внешние проявления 

результатов образования и развития, но не всегда раскрывает их мотивы, 

причины, сущностное, внутреннее в том или ином явлении.  

Опросы устные (произвольная беседа, целенаправленное 

собеседование по специально подготовленной программе) и письменные. 

Анкетирование – вид письменного опроса. Анкета предполагает 

жёсткую логическую конструкцию, которая остаётся неизменной на 

протяжении всего опроса. Этот метод позволяет за сравнительно короткий 

срок собрать информацию от большой группы людей, однако требует 

значительного времени для обработки результатов и их анализа. 

Тестирование – способ психологической диагностики, в котором 

применяются стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определённую шкалу значений. Этот метод используется для определения 

индивидуальных различий, позволяет выявить уровень развития у ребёнка 

навыков, знаний, личностных характеристик и т.д. Известны различные виды 

тестов (тесты достижений, интеллектуальных способностей, проективные, 

личностные и др.). 

Формы фиксации результатов: 

 Информационная карта «Лист общеучебных достижений 

обучающихся»; 

 Анкета для родителей «Отношение родительской 

общественности к качеству образовательных услуг и степень 

удовлетворенности образовательным процессом в объединении»; 

 Бланки тестовых заданий по темам программы; 
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 Фотографии, участия в мероприятиях и т.п. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

информационная карта, аналитический материал, видеозапись, журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв детей и 

родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения диагностики, 

диагностическая карта, конкурс, открытое занятие. 

2.3 Методические материалы 

Педагогические технологии 

o технология проблемного обучения; 

o деятельностный подход в воспитании; 

o здоровье сберегающие технологии. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог показывает и попутно 

объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся приемов работы по 

образцу педагога); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

         *Все методы используются в комплексе. 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы 1 год 2год 
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образовательного 

процесса 

Продолжительность 

учебного года, неделя 

36 36 

Количество учебных 

дней 

72 72 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодие 

01.09.2021- 

31.12.2021 

01.09.2021- 31.12.2021 

2 

полугодие 

12.01.2022- 

31.05.2022 

12.01.2022- 31.05.2022 

Возраст детей, лет 14-18 14-18 

Продолжительность 

занятия, час 

2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная 

нагрузка, час 

144 216 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

(мероприятия, объём, временные границы) 

Наименовани

е 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Для какой 

возрастной 

категории детей 

предусмотрено 

данное 

мероприятие 

Формат 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества  к

о Дню 23 

февраля 

Февраль 6-18 Выставка Выставка ИЗО 

Городской 

конкурс для 

учащихся 

муниципальн

ых 

Март, посл. 

пятница 

перед 

каникулами 

14-16 Интеллектуаль

ная игра 

Конкурсы на 

знание ПДД 
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общеобразова

тельных 

учреждений 

г. 

Владивостока 

«Законы 

дороги» - 

2021 

 «Курс на 

Эврику» 

(мастер - 

классы по 

направлениям

). 

 

Март 

 

 

 

6-18 Встреча Мастер-классы 

различной 

тематики 

«День Радио» 7 мая   8-16 Онлайн Интерактивная 

выставка 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню Победы 

для 

ветеранов, 

тружеников 

тыла, 

«Вместе к 

Победе» 

Май  8-16 Концерт Поздравления с 

ДНЕМ ПОБЕДЫ 

Выставка-

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«В память о 

Победе», 

Май 6-16 Выставка / 

Конкурс 

Выставка ИЗО 

Игра-

эстафета 

«Морские 

учения», 

посвященная 

дню ВМФ 

Июль  8-16 Интеллектуаль

ная игра 

Конкурсы 

морской тематики 
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