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Пояснительная записка 
     

    Программа курса внеурочной деятельности обучающихся  «Автодело» МБОУ Школы №8 

г.о. Самара составлена в соответствии с требованиями и положениями следующих 

нормативных актов: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897  (с 

изменениями и дополнениями; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы №8 

г.о. Самара; 

 авторской программы курса «Автодело» учителя технологии МОУ средняя школа №74 г. 

Ярославля Клокова В.А. https://infourok.ru/programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-

avtodelo-2766128.html 

 

    Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. 

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Развитие 

социально-экономических отношений в России потребовало нового качества образования. 

Оно предусматривает готовность и способность учащихся нести личную ответственность, 

как за собственное благополучие, так и за благополучие общества, проявлять инициатив, 

творчество, предприимчивость и ответственность. 

   Реализация программы  внеурочной деятельности «Автодело» направлена на повышение 

компетенций обучающихся в области знаний по конструкции и эксплуатации автомобильной 

техники.   Введение в образовательную среду МБОУ Школы №8 г.о. Самара  программы 

«Автодело» обусловлено тем, что в современных условиях развития вооруженных сил нашей 

страны, автомобильная техника начинает играть все большую и большую роль, становясь 

одним из основополагающих факторов обеспечения высокой боеготовности Российской 

Армии. 

     Актуальность программы определяется запросом родителей на  освоение обучающимися 

новой профессии, в связи с увеличением числа автолюбителей. 

    Новизна программы заключается в формировании у обучающихся совокупности 

социальных, правовых и профессиональных компетенций, необходимых автомеханикам. 

Формирование знаний и умений,  навыков по направлению «Автодело», развитие 

мотивируемой потребности в получении начального и среднего профессионального 

образования. 

      Отличительной особенностью данной программы является формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности.  

Содержание программы  представлено темами, изучение которых профессионально значимо 

для владения профессии автомеханик. В них содержатся основные сведения об устройстве 

автомобиля, возможных неисправностях и его техническом обслуживании.   

 Программа курса внеурочной деятельности «Автодело» имеет техническую 

направленность и носит профориентационный характер. 

   

  Цель программы: формировать профессиональные знания, умения и навыки по 

техническому  обслуживанию автомобиля. 

  Задачи программы: 

 ознакомить обучающихся с устройством автомобиля; 

 обучить техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 

 сформировать технический тип мышления. 
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 развивать способность оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, информировать о востребованности профессии в 

Самарской области.  

  Курс – практико-ориентированный, рассчитан на 34 часа учебного времени, из них 24 

часа практических работ, 3-4 часа экскурсий (по возможности). 

 

Виды внеурочной деятельности:  

• познавательная;  

• проблемно-ценностное общение;  

• трудовая (производственная); 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса. 

У обучащегося будут сформированы: 

 социальные  знания  (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

 позитивное отношение  школьника к базовым ценностям общества ( природа, мир, 

знания, труд, культура),  ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

 социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и навык  

самостоятельного социального действия; 

 компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью:  сотрудничество, 

толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

 умение коммуникативного взаимодействия  с окружающими людьми, социо-

культурные нормы  поведения в различных ситуациях межличностного  и 

межкультурного общения; 

 ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 

   Метапредметные (познавательные, регулятивные и коммуникативные) результаты. 

Обучающийся научится: 

  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

           Предметные результаты. 

Обучающиеся должны знать/уметь: 

 технику безопасности при ремонте и эксплуатации т/с; 
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 устройство автомобиля (двигателя, системы питания, электрооборудования) и его 

неисправности при работе; 

 эксплуатацию автомобиля: ходовую часть, рулевое управление, техническое 

обслуживание автомобиля; 

 характеристику  основных систем устройства автомобиля; 

 определять причину неисправности автомобиля; 

     Главным результатом реализации программы являются сформированные компетенции у 

обучающихся  для практической деятельности по выбранной профессии. У них разовьются 

знания, умения и навыки, позволяющие в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в осознанно выбранной сфере деятельности. 

В процессе обучения у воспитанников будет развиваться память, внимание и мышление. 

  

 Воспитательные результаты внеурочной социальной деятельности 

обучающихся. 

Результаты первого уровня:  

 приобретение обучающимися социальных знаний, о технике безопасности  при ремонте 

автомобиля, о принятых в обществе нормах отношения к здоровому образу жизни; о 

правилах конструктивной групповой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации. 

             Результаты второго уровня:  

 формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

           Результаты третьего уровня: 

 приобретение школьником опыта профессиональной деятельности в социальном 

пространстве; 

 получение опыта самостоятельного социального действия; 

 опыта организации совместной деятельности с другими школьниками; 

  принятия на себя ответственности за выбор своей будущей профессии. 

 

 

   Основными формами подведения итогов реализации  курса внеурочной деятельности 

«Автодело» на всех этапах обучения является практическая деятельность, участие в 

конкурсах, защита проекта или исследовательская работа. В конце обучения 

проводится аттестация обучающихся  на основе оценки итоговой творческой работы. 

  

Содержание курса 
 

1. Вводное занятие 
 Техника безопасности, примерный план работы на год. 

Общие сведения по развитию и истории транспорта. Изобретение колеса. Состояние 

аварийности в самарской области.  

2. Устройство транспортных средств 

2.1 Общее устройство автомобиля 

Теория. Назначение и классификация транспортных средств. Общее устройство. 

Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и 

систем. Краткие технические характеристики транспортных средств. Органы управления. 

Средства информационного обеспечения водителя. Системы автоматизации управления. 

Системы обеспечения комфортных условий в салоне. 

Устройства автомобиля. Общее устройство двигателя. Общее представление о механизмах 

автомобиля. Виды, назначение и принцип работы двигателей и их механизмов. 

Основные механизмы и системы двигателя. Их назначение. Основные параметры и 

показатели, характеризующие работу двигателя. 

Кривошипно-шатунный механизм. Классификация КШМ. Составные части. Механика и 

принципы действия. 
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Газораспределительный механизм, назначение, устройство и принцип работы. 

Практика. Осмотр двигателя и изучение плакатов по устройству автомобиля. Работа с 

устройствами автомобиля. Просмотр видеофильма. Решение комплексных задач. Зачёт по 

теме «Устройство автомобиля». 

2.2 Основные системы автомобиля 

2.2.1 Система охлаждения и смазки 
Теория. Виды систем. Назначение и виды систем охлаждения. Принципиальная схема 

работы систем охлаждения. 

Охлаждающие жидкости и требования к ним. Тепловой режим работы двигателя. 

Назначение и расположение приборов систем охлаждения. 

Назначение системы смазки. Принципиальная схема работы системы. Способы подачи масла 

к трущимся поверхностям деталей. Применяемые масла, их основные свойства и 

маркировка. Контроль давления масла. Очистка и охлаждение масла. 

Практика. Просмотр видеофильма. Работа с таблицами. Работа со справочниками. Осмотр и 

изучение раздаточного материала (водяной насос и термостат). Мини-турнир на знание 

систем охлаждения и смазки. 

2.2.2 Система питания 

Теория. Функции, устройство и принцип функционирования системы питания. Варианты 

системы питания. Схемы системы питания. Назначение, общее устройство, приборы подачи 

и очистки топлива, воздуха и их расположение на транспортном средстве. 

Карбюратор, назначение, устройство и работа. Впрыск топлива. Особенности дизельного 

двигателя. Режимы работы системы питания. 

Назначение и устройство топливного насоса, топливного бака и фильтров. Устройство и 

работа системы отработанных газов. Назначение, устройство и работа системы вентиляции. 

Практика. Изучение плакатов по системе питания автомобиля. Просмотр видеофильма. 

Осмотр натуральных пособий. Работа с инструкционными картами. Тест на знание системы 

питания. 

2.2. 3 Система зажигания 
Теория. Общее строение и устройство зажигания. Источник питания. Замок 

зажигания. Накопитель необходимой энергии. Свеча. Система, применяемая для 

распределения зажигания. 

Назначение, устройство и работа прерывателя-распределителя, замка зажигания, 

дополнительного сопротивления. Назначение, устройство, работа стартёра. 

Контактный тип зажигания. Бесконтактное зажигание. Электронное зажигание. Основные 

этапы в работе зажигания. 

Работа двигателя с поздним или ранним зажиганием. Проверка состояния и исправности 

зажигания. Недостатки работы системы зажигания, связанные с неисправностями. 

Практика. Просмотр видеофильма. Ознакомление с образцами системы зажигания.  

 2.2.4 Электрооборудование автомобиля 

Теория. Элементы электрооборудования автомобиля. Источники тока. 

Типы аккумуляторных батарей, их назначение. Основные характеристики, свойства и 

маркировка. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. Обслуживание 

аккумуляторных батарей. 

Назначение, устройство и работа генератора. Назначение, устройство и работа стартера. 

Назначение и работа внешних световых приборов и звуковых сигналов. Приборы освещения 

и световая сигнализация. Внешние световые приборы (фары, подфарники, туманные фары). 

Фары/габаритные огни. Общее устройство, назначение и работа. 

Назначение и работа контрольно-измерительных приборов и предохранителей, 

стеклоочистителей, стеклоомывателей, системы отопления и кондиционирования. 

Практика. Просмотр учебного фильма по устройству автомобиля. Работы с устройствами 

электрооборудования автомобиля. Осмотр натурального пособия – фары и габаритных 

огней. Работа с плакатами.  

2.2.5 Трансмиссия 
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Теория. Схемы трансмиссий с различными приводами. Смазка агрегатов, узлов и деталей 

трансмиссии. Трансмиссионные масла и пластичные смазки, их применение, основные 

свойства и маркировка. 

Сцепление, его виды, назначение, общее устройство. Регулировка привода сцепления. 

Назначение и общее устройство коробки переключения передач. Типы коробок 

переключения передач. 

Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения передач (механической, 

АКПП, вариатора и роботизированной). 

Назначение, устройство и работа промежуточного карданного вала. Назначение, устройство 

и работа карданной и главной передач, дифференциала, полуосей и привода ведущих 

колес. Устранение неполадок между крутящимися валами. 

Практика. Просмотр учебного видеофрагмента по ПДД, обсуждение. Работа с раздаточным 

материалом. Работа с таблицами. Зачет. 

2.2.6  Общее устройство автомобиля 
Теория. Ходовая часть. Назначение, устройство и работа ходовой части: рамы, балок мостов, 

передней и задней подвески колес, колес (дисков и шин). 

Рулевой управление. Назначение, устройство (привод рулевого механизма, усилитель 

рулевого управления, привод управляемых колес) и работа рулевого управления. Основные 

требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

Неисправности рулевого управления, их признаки и причины. 

Кабина и кузов. Типы кузовов. Устройство кузова. Системы пассивной безопасности. 

Виды подвесок. Назначение, устройство и работа передней и задней подвесок. 

Устройство автомобильных колес и шин. Крепление колес. Маркировка шин и дисков. 

Тормозная система. Назначение и виды тормозных систем. Схема и принципы действия 

тормозных систем. Антиблокировочная система тормозов. 

Тормозные жидкости, их свойства, маркировка. Признаки неисправностей тормозной 

системы. 

Пользование внешними световыми приборами. 

Практика. Работа с плакатами. Осмотр рулевого механизма. Работа по карточкам. Работа с 

кейсом «Устройство автомобиля». Тест по устройству тормозной системы. Зачёт. 

3.  Правила технического содержания подвижного состава 

Теория. Назначение и виды технического обслуживания и ремонта. 

Общие принципы организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Текущий ремонт. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, 

работающего в отрыве от автотранспортного предприятия (организации). Капитальный 

ремонт. 

Нормы расходования бензина и масла. Основные положения по допуску к эксплуатации. 

Проверка технического состояния транспортного средства перед выездом. 

Практика. Знакомство правилами технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

Решение комплексных задач. 

4. Неисправности и техническое обслуживание автомобиля 

4.1 Неисправности и техническое обслуживание 
Теория. Неисправности и техническое обслуживание КШМ и ГРМ. Техническое 

обслуживание кривошипно-шатунного механизма, возможные поломки и опыты их 

устранения. Регулировки и смазки. Подвижные и неподвижные КШМ. Техническое 

обслуживание газораспределительного механизма, регулировки. 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатирование 

транспортного средства. 

Практика. Осмотр кривошипно-шатунного механизма в действии (натуральное пособие). 

Решение комплексных задач. Работа с таблицами. 

4.2 Неисправности и техническое обслуживание систем охлаждения, смазки, питания 

Теория. Неисправности и техническое обслуживание системы охлаждения. Основные 

неисправности системы охлаждения и причины их появления. Внешние признаки и 

соответствующие им неисправности системы охлаждения. Неисправности системы 
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смазки. Внешние признаки. Способы устранения основных неисправностей системы смазки. 

Неисправности и техническое обслуживание системы питания. Основные причины. 

Проверка технического состояние приборов и устройств системы питания при 

неработающем и при работающем двигателе. Регулировки систем. 

Практика. Решение комплексных задач. Тест по теме «Техническое обслуживание системы 

смазки». Деловая игра. Зачет. 

4.3 Неисправности и техническое обслуживание источников тока, системы зажигания, 

стартера 
Теория. Неисправности и техническое обслуживание источников тока. Неисправности и 

техническое обслуживание генератора. Неисправности и техническое обслуживание 

аккумуляторной батареи. 

Неисправности и техническое обслуживание системы зажигания. Основные причины 

неисправностей системы зажигания. Внешние признаки неисправностей системы зажигания. 

Неисправности и техническое обслуживание стартёра. Неисправности и техническое 

обслуживание сцепления. 

Практика. Осмотр натурального пособия – аккумуляторной батареи. Работа с кейсом 

«Неисправности и техническое обслуживание источников тока». Зачет. 

4.4 Неисправности и техническое обслуживание основных частей транспортного 

средства 

Теория. Неисправности и техническое обслуживание коробки передачи, регулировки. 

Неисправности карданной передачи, регулировки. Неисправности и техническое 

обслуживание ведущих мостов. 

Неисправности и техническое обслуживание ходовой части. Возможные неполадки ходовой 

части или подвески автомобиля. Регулировки. 

Неисправности и техническое обслуживание рулевого управления Возможные дефекты и 

износы деталей. 

Неисправности и техническое обслуживание тормозной системы.Причины неисправностей 

тормозной системы. Внешние признаки и соответствующие им неисправности тормозной 

системы. 

Практика. Осмотр натурального пособия – коробки передач, просмотр видеофрагмента 

«Устранение неисправностей в коробке передач». Просмотр видеофрагмента «Устранение 

неисправности карданной передачи». Просмотр видеофрагмента «Устранение 

неисправностей ведущих мостов». Просмотр видеофрагмента «Устранение неисправностей 

ходовой части». Зачет. 

5. Проектная деятельность 

Теория. Виды проектов. Правила написания проектов. Составные части проекта. 

Выбор темы проекта и разработка его концепции. 

Практика. Сбор информации. Работа с источниками и Интернет-ресурсами. Оформление 

проекта. Создание презентации. 

Защита проекта. 
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Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 1  

2 
Устройство транспортных средств 

 
18 7 11 

3 

 

Правила технического содержания 

подвижного состава 

 
2 1 1 

4 

 Неисправности и техническое 

обслуживание автомобиля 

 
10 4 6 

5 
 Проектная деятельность 

 
3 1 2 

 Итого: 34 14 (41%) 20 (59%) 

 
 
 
 

Список информационных источников 
 

Литература: 
1. Виноградов В.М. «Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей», 2013, ОИЦ «Академия». 

2. Власов В.М., Жанказиев С.В. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», 

2013, ОИЦ «Академия». 

3. Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. «Автомобильные эксплуатационные 

материалы», 2013, ОИЦ «Академия». 

4. Карогодин В.И., Гистопалов С.К. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. М. 2000 г. 

5. Пузанков А.Г. «Автомобили: Устройство автотранспортных средств», 2013, ОИЦ 

«Академия». 

6. Родичев В.А. «Легковой автомобиль», 2013, ОИЦ «Академия». 

 

 

Электронные ресурсы 
1.Социальная сеть работников образования. – URL: http://nsportal.ru/ 

2.Сеть учителей и работников образования. – URL: http://imteacher.ru/ 

3.Образовательный портал «Внешкольник». – URL:http://vneshkolnik.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vneshkolnik.ru/


 9 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 1  

2 
2.1 Устройство транспортных средств 

 
4 1 3 

 2.1 Общее устройство автомобиля 4 1 3 

 
2.2 Основные системы автомобиля 

 
14 6 8 

 2.2.1 
Система охлаждения и смазки 

 
2 1 1 

 2.2.2 
Система питания 

 
2 1 1 

 2.2. 3 
Система зажигания 

 
3 1 2 

 2.2.4 
Электрооборудование автомобиля 

 
2 1 1 

 2.2.5 
Трансмиссия 

 
3 1 2 

 2.2.6   
Общее устройство автомобиля 

. 
2 1 1 

3. 

 

Правила технического содержания 

подвижного состава 

 
2 1 1 

4 

 Неисправности и техническое обслуживание 

автомобиля 

 
10 4 6 

 4.1 
Неисправности и техническое 

обслуживание 

 
2 1 1 

 4.2 

 Неисправности и техническое 

обслуживание систем 

охлаждения, смазки, питания 

 

3 1 2 

 4.3 

Неисправности и техническое 

обслуживание источников тока, 

системы зажигания, стартера 

 

2 1 1 

 4.4 

Неисправности и техническое 

обслуживание основных частей 

транспортного средства 

 

3 1 2 

5 
 Проектная деятельность 

 
3 1 2 

 Итого: 34 14 (41%) 20 (59%) 

 


