
  



 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Реализация общеразвивающей программы дополнительного образования «Автодело» 

направлена на повышение компетенций обучающихся в области знаний по конструкции и 

эксплуатации автомобильной техники.  

Общеразвивающая программа «Автодело» строится по следующим принципам: 

 реализация разделов программы проводится в течение 1 учебного года в 9-х классах; 

При разработке общеразвивающей программы «Автодело» были использованы 

требования и положения следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" образования"; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

2. Содержание учебных блоковобщеразвивающей программы дополнительного 

образования «Автодело»: 

 

2.1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2.2. «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы дополнительного образования «Автодело»: 

 

 

Блок 2.1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория 
Практи-

ка 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 2  

2 
Система технического обслуживания и ремонт 

автомобиля. 
6 6  

3 
Технология и организация технического 

обслуживания и ремонта автомобиля.   
38 22 16 

 
3.1. Диагностирование и прогнозирование 

остаточного ресурса автомобилей. 
10 6 4 

 3.2. Дефектовочно-комплектовочные работы. 10 6 4 

 
3.3. Восстановление посадок и взаимного 

расположения деталей и сборочных единиц. 
10 6 4 

 
3.4. Сборка типичных сопряжений (соединений, 

передач). 
8 4 4 



4 Техническое обслуживание и ремонт двигателя.  38 26 12 

 

4.1. Характерные неисправности двигателя 

внутреннего сгорания,  внешние признаки и 

способы их определения. 

6 4 2 

 
4.2. Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, 

ТО-2). 
8 6 2 

 
4.3. Обслуживание и ремонт цилиндро-поршневой 

группы и кривошипно-шатунного механизма. 
6 4 2 

 4.4. Обслуживание и ремонт системы охлаждения. 6 4 2 

 4.5. Обслуживание и ремонт смазочной системы. 6 4 2 

 4.6. Обслуживание и ремонт систем питания. 6 4 2 

5 Техническое обслуживание и ремонт шасси.  38 27 11 

 

5.1. Диагностирование и техническое 

обслуживание трансмиссии и ходовой части 

автомобилей. 

10 6 4 

 
5.2. Ремонт рам, рессор, корпусных деталей и 

кабин. 
8 6 2 

 
5.3. Ремонт передаточных деталей трансмиссии и 

ходовой части. 
8 6 2 

 
5.4. Обслуживание и ремонт сцепления, тормозов и 

рулевого управления.   
8 6 2 

 
5.5. Обслуживание и ремонт гидравлических 

систем, и амортизаторов. 
4 3 1 

6 
Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования. 
2 1 1 

7 
Техническое обслуживание и ремонт кузовов, 

кабин. 
2 2  

8 Сборка и обкатка автомобиля. 2 2  

9 Зачет. 2 2  

 Итого: 130 90 40 

 

 

Содержание тем Блока 2.1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Объяснение целей и задач, решаемых в ходе реализации учебного блока «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Доведение способов текущего 

контроля знаний и вида итоговой проверки степени освоения учебного блока. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Система технического обслуживания и ремонт автомобиля.  

Основные понятия о качестве и надежности машин, ее основные свойства: 

работоспособность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, повышение 

надежности.  Неисправности и отказы автомобиля. Классификация износов автомобилей. 

Естественные и аварийные износы. Причины, вызывающие появление износов и пути 

увеличения срока службы деталей.  Планово-предупредительная система технического 



обслуживания и ремонта автомобиля. Виды и периодичность технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Основные понятия: диагностирование, обслуживание, ремонт, срок 

службы, срок гарантии, амортизационный срок, сохранность.  Назначение и содержание 

системы технического обслуживания машин.   

3. Технология и организация технического обслуживания и ремонта автомобиля. 
3.1. Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса автомобилей.  

Диагностирование, его роль в техническом обслуживании и ремонте машин. Задачи, 

методы и средства диагностирования. Регламентное и заявочное диагностирование. 

Маршрутная технология диагностирования. Определение основных параметров состояния 

машины. Прогнозирование остаточного ресурса машины. Перспективные методы и средства 

диагностирования. Подготовка машин к диагностированию. Диагностирование осмотром, по 

внешним признакам и щитовыми приборами. Правила назначения ремонтных работ по 

результатам диагностирования (критерии предельного состояния машин). Разборка машин и 

сборочных единиц: технология разборки машин, особенности разборки типичных 

соединений и сопряжений. Сохранение приработанности и обеспечение сохранности деталей 

при разборке. Оборудование, приспособления и инструменты, применяемые при разборке. 

Очистка и мойка сборочных единиц и деталей.   

3.2. Дефектовочно-комплектовочные работы. 

 Понятие о дефектации. Способы, средства, применяемые при дефектации. Проведение 

дефектации в процессе разборки. Дефектация типовых деталей и сопряжений. Способы 

определения скрытых дефектов. Определение остаточного срока службы детали и 

сопряжения. Основные признаки выбраковки деталей. Оборудование и приспособления. 

3.3. Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и сборочных единиц.  

Способы восстановления посадок. Восстановление посадок регулировкой, 

перестановкой односторонне изношенных деталей, новыми или деталями ремонтного 

размера. Восстановление жесткости соединений деталей. Восстановление 

взаиморасположения деталей и сборочных единиц (механизмов) способом подгонки, 

смещения, регулировки, введения промежуточных деталей.  

3.4. Сборка типичных сопряжений (соединений, передач). 

Назначение, классификация соединений. Точность выполнения сборочных операций. 

Подготовка деталей к сборке, особенности сборки типичных соединений и сопряжений, 

подшипников и уплотнений. Оборудование и приспособление. Балансировка. 

Статистическая и динамическая балансировка деталей и сборочных единиц. Технология 

балансировки. Оборудование.  

4. Техническое обслуживание и ремонт двигателя.  

4.1. Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания,  внешние признаки и 

способы их определения.  

Подготовка двигателя к  диагностированию. Нормальные, допустимые и предельные 

параметры  технического состояния. Оценка состояния двигателя по внешним признакам, 

частоте вращения коленчатого вала, мощности двигателя и  часовому расходу топлива. 

Оборудование и приборы, применяемые для  диагностирования двигателя.  

4.2. Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2). 

Оборудование,  приборы, инструменты и материалы, применяемые при техническом  

обслуживании. Определение остаточного ресурса двигателя и экономического эффекта от 

его использования. Правила постановки двигателя  на ремонт (критерии предельного 

состояния).  

4.3. Обслуживание и ремонт цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного 

механизма. 

Характерные неисправности, причины, признаки, способы определения и устранения. 

Износы, способы их определения и устранения. Обслуживание и ремонт механизма 

газораспределения: характерные неисправности механизма, их причины, признаки, способы 

определения и устранения. Износы, способы их определения и устранения.  

4.4. Обслуживание и ремонт системы охлаждения. 



Характерные неисправности системы, их причины, признаки, способы определения и 

устранения. Износы, способы их определения и устранения.  

4.5. Обслуживание и ремонт смазочной системы. 

Характерные неисправности системы, причины, признаки, способы определения и 

устранения. Износы, способы их определения и устранения.  

4.6. Обслуживание и ремонт систем питания. 

Характерные неисправности системы, их причины, признаки, способы определения и 

устранения. Износы, способы их определения и устранения. Сборка, обкатка и испытание 

двигателей.   

5. Техническое обслуживание и ремонт шасси.  

5.1. Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части 

автомобилей. 

 Характерные неисправности сборочных единиц, внешние признаки, способы их 

определения. Нормальные, допустимые и предельные параметры состояния трансмиссии. 

Определение остаточного ресурса. Техническое обслуживание шасси (ТО-1, ТО-2). 

Оборудование, приборы, инструмент и материалы, применяемые при техническом 

обслуживании.  

5.2. Ремонт рам, рессор, корпусных деталей и кабин.  

Типичные неисправности рам, рессор, корпусных деталей, кабин, способы их 

определения. Типичные условия на выбраковку. Технология ремонта рам, рессор, корпусных 

деталей и кабин. Технические условия на их ремонт. Контроль качества ремонта. 

Оборудование, приспособления и инструмент.  

5.3. Ремонт передаточных деталей трансмиссии и ходовой части.  

Типичные неисправности деталей валов, осей, ступиц, зубчатых колес и шин, Способы 

их определения. Технология текущего ремонта валов, осей ступиц, зубчатых колес и т.п. 

Контроль качества ремонта. Оборудование, приспособления и инструмент.  

5.4. Обслуживание и ремонт сцепления, тормозов и рулевого управления.   

Характерные неисправности сборочных единиц сцепления, тормоза и рулевого 

управления, внешние признаки, способы их определения. Нормальные допустимые и 

предельные параметры состояния. Техническое обслуживание сцепления и тормозов (ТО-1, 

ТО-2). Оборудование, приборы и материалы. Износы (повреждения) типичных деталей, 

способы их определения. Технические условия на выбраковку. Технология ремонта 

типичных деталей сцепления, тормозов, рулевого управления; технические требования на их 

ремонт. Особенности сборки и испытания сборочных единиц. Контроль качества. 

Оборудование, приспособления и инструмент.  

5.5. Обслуживание и ремонт гидравлических систем, и амортизаторов.  

Характерные неисправности сборочных единиц гидравлических систем, амортизаторов, 

их внешние признаки, способы и средства определения. Диагностирование сборочных 

единиц (механизма). Нормальные, допустимые и предельные параметры состояния. 

Технологическое обслуживание (ТО-1, ТО-2). Оборудование, приборы и материалы. Износы 

и повреждения типичных деталей, способы и средства их определения. Технические условия 

на выбраковку. Технология ремонта деталей. Контроль качества ремонта. Особенности 

сборки и испытания сборочных единиц.  

6. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования.  

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. Правила работы с электролитом. 

Техническое обслуживание генераторных установок,  стартеров, системы зажигания, 

контрольно-измерительных приборов, приборов освещения и световой сигнализации и  

дополнительного электрооборудования: типичные неисправности,  их признаки и причины, 

способы устранения.  Ремонт электрооборудования: виды, технологический процесс 

ремонта. Ремонт:  генераторов, релерегуляторов и регуляторов напряжения, стартеров, 

аппаратов зажигания: сборка и испытание. Ремонт контрольно–измерительных приборов  и 

дополнительного электрооборудования. Оборудование, приборы и инструмент.  

7. Техническое обслуживание и ремонт кузовов, кабин.  



Периодичность технического обслуживания кузовов, кабин: ЕТО,  ТО-1, ТО-2 и 

сезонное обслуживание. Материалы, применяемые при техническом обслуживании. Защита 

кузовов от старения и коррозии при техническом обслуживании. Нанесение 

противокоррозионных материалов в скрыты и внутренние полости. Обработка низа кузовов 

противокоррозионными материалами.  Смазочные, крепежные и регулировочные работы 

(оси петель дверей, капота, оси ограничителей открывания дверей, трос  привода, замок 

капота, стеклоподъемники дверей, салазки сидений,  наружные ручки дверей и замки, 

шарнирные соединения и т.д.).  

8. Сборка и обкатка автомобиля.  

Подготовка деталей к сборке. Технологические особенности сборки коробки передач, 

ведущего моста, карданного вала, переднего моста и ходовой части автомобиля. Цель 

обкатки сборочных единиц шасси, режимы и оборудование. Требования, предъявляемые к 

сборочным единицам, поступившим на сборку машины. Технологическая 

последовательность сборки автомобилей. Оборудование, приспособления и инструмент. 

Заливка масла в картеры и смазка подшипниковых узлов. 

 

Блок  2.2. «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория 
прак

тика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 2  

2 Понятие эксплуатации автомобильного транспорта. 8 8  

3 
Организации, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильного транспорта. 
8 8  

4 
Особенности эксплуатации автомобильного 

транспорта в вооруженных силах. 
8 8  

5 

Особенности технической эксплуатации 

автомобилей в экстремальных природно – 

климатических условиях. 

14 14  

6 Эксплуатационные среды и материалы. 34 34  

 6.1 Топливо и его виды. 6 6  

 6.2 Смазочные масла. 6 6  

 6.3 Пластичные смазки. 6 6  

 6.4 Технические жидкости. 6 6  

 6.5 Конструкционно-ремонтные материалы. 6 6  

 6.6 Лакокрасочные материалы. 4 4  

7 
Порядок обращения с горюче-смазочными 

материалами. 
4 4  

8 
Охрана труда при работе на автомобильном 

транспорте. 
6 6  

9 Итоговое занятие.  2 2  

 Итого: 86 86  

 

 

Содержание тем Блока 2.2. «Эксплуатация автомобильного транспорта». 



1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Объяснение целей и задач, решаемых в ходе реализации учебного блока «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». Вводный инструктаж по технике безопасности. 

2. Понятие эксплуатации автомобильного транспорта. 

Факторы влияющие на эксплуатацию автомобильного транспорта. Качество. 

Надежность. Долговечность. Безотказность.  Ремонтопригодность. Сохраняемость. Этапы 

эксплуатации автомобильного транспорта. 

3. Организации, осуществляющие эксплуатацию автомобильного транспорта. 

Стационарные комплексы оборудования и передвижные средства. Состав стационарных 

комплектов оборудования. Площадка наружной мойки машин. Пост заправки автомашин 

топливом. Пост технического диагностирования автомобилей. Назначение и планировка 

постов в центральных ремонтных мастерских и на станциях технического обслуживания.  

4. Особенности эксплуатации автомобильного транспорта в вооруженных силах. 

Общие положения. Ввод ВВТ в эксплуатацию. Допуск личного состава к эксплуатации 

ВВТ. Приведение ВВТ в установленную степень готовности к использованию по 

назначению. Техническое обслуживание ВВТ. Ремонт ВВТ. Хранение ВВТ: постановка на 

хранение, содержание на хранение, особенности хранения в войсковых частях постоянной 

готовности, снятие с хранения. Транспортирование ВВТ. Снятие ВВТ с эксплуатации. 

Контроль технического состояния ВВТ. 

5. Особенности технической эксплуатации автомобилей в экстремальных природно 

– климатических условиях. 

Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в экстремальных условиях. 

Эксплуатация автомобилей при низких температурах. Способы и средства, обеспечивающие 

пуск при  хранении автомобилей в зимний период. Особенности эксплуатации автомобилей в 

горной местности и при высоких температурах окружающей среды. 

6. Эксплуатационные среды и материалы. 

6.1. Топливо и его виды. 

6.2. Смазочные масла. 

6.3. Пластичные смазки. 

6.4. Технические жидкости. 

6.5. Конструкционно-ремонтные материалы. 

6.6. Лакокрасочные материалы. 

7. Порядок обращения с горюче-смазочными материалами. 

Перевозка, хранение и раздача жидкого топлива. Перевозка, хранение и раздача 

сжиженного и сжатого газов. Перевозка, хранение и раздача смазочных материалов. 

8. Охрана труда при работе на автомобильном транспорте. 

Требования к помещениям автотранспортных предприятий и ремонтных мастерских. 

Требования к инструменту и приспособлениям. Требования к производству работ. 

9. Итоговое занятие.  

 

 

 

- кабинет «Устройства и технического обслуживания автомобиля»; 

- кабинет лабораторно-практических занятий «Технического обслуживания и ремонта 

автомобиля». 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебному блоку «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»: 

1. Дать определение основным свойствам надежности автомобиля. 

2. Что такое естественный износ. 

3. Что такое аварийный износ. 

4. Причины, вызывающие появление износов. 

5. Перечислить виды и периодичность технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 



6. Что такое дефектация. 

7. Способы восстановления деталей до чертежного размера. 

8. Назначение и классификация соединений деталей. 

9. Что такое балансировка. 

10. Перечислить характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания. 

11. Оценка состояния двигателя по внешним признакам. 

12. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1). Назначение, операции, входящие в ТО-1. 

13. Техническое обслуживание № 2 (ТО-2). Назначение, операции, входящие в ТО-2. 

14. Перечислить характерные неисправности цилиндро-поршневой группы. 

15. Перечислить характерные неисправности кривошипно-шатунного механизма. 

16. Перечислить характерные неисправности системы охлаждения автомобиля. 

17. Перечислить характерные неисправности смазочной системы автомобиля. 

18. Перечислить характерные неисправности системы питания автомобиля. 

19. Порядок обкатки и испытания двигателя. 

20. Перечислить характерные неисправности трансмиссии. 

21. Характерные неисправности тормозной системы автомобиля. 

22. Характерные неисправности ходовой части автомобиля. 

23. Характерные неисправности электрооборудования автомобиля. 

24. Порядок снятия и установки колес автомобиля. 

25. Порядок снятия и установки дверей автомобиля. 

26. Порядок замены свечей зажигания. 

27. Порядок выполнения демонтажа узлов и агрегатов автомобиля. 

28. Порядок изготовления прокладок. 

29. Технология пайки проводов и контактов. 

30. Порядок смазки листов рессор. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебному блоку «Эксплуатация 

автомобильного транспорта»: 

1. Перечислить факторы, влияющие на эксплуатацию автомобильного транспорта. 

2. Дать определение качества автомобильного транспорта. 

3. Дать определение надежности автомобильного транспорта. 

4. Дать определение долговечности автомобильного транспорта. 

5. Дать определение безотказности автомобильного транспорта. 

6. Перечислить этапы эксплуатации автомобильного транспорта. 

7. Дать определение ремонтопригодности автомобильного транспорта. 

8. Перечислить организации, осуществляющие эксплуатацию автомобильного 

транспорта. 

9. Порядок ввода ВВТ в эксплуатацию. 

10. Порядок допуска личного состава к эксплуатации ВВТ. 

11. Порядок технологического обслуживания ВВТ. 

12. Организация ремонта ВВТ. 

13. Организация контроля технического состояния ВВТ. 

14. Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в экстремальных условиях. 

15. Особенности эксплуатации автомобилей при низких температурах. 

16. Особенности эксплуатации автомобилей в горной местности и при высоких 

температурах окружающей среды. 

17. Перечислить эксплуатационные среды и материалы. 

18. Порядок обращения с ГСМ. 

19. Требования к помещениям АТП и ремонтных мастерских. 

20. Требования к инструменту и приспособлениям. 

21. Требования к производству работ на автомобильном транспорте. 

 

Варианты формулирования тем итоговой письменной работы по программе 

дополнительного образования «Автодело»: 



1. Технологический процесс замены колеса на автомобиле __________. 

2. Технологический процесс демонтажа водяного насоса на автомобиле _______. 

3. Технологический процесс демонтаж вентилятора охлаждения на автомобиле 

________. 

4. Технологический процесс замены свечей на автомобиле ________. 

5. Технологический процесс замены катушки зажигания на автомобиле _______. 

6. Технологический процесс замены заднего фонаря на автомобиле _______. 

7. Автомобильные шины. 

8. Автомобильное топливо. 

9. Автомобильные смазочные материалы. 

10. Технологическое обслуживание № 2 автомобиля _______. 

11. Способы восстановления размеров деталей. 

12. Устройство системы питания автомобиля _______. 

13. Устройство тормозной системы автомобиля _______. 

14. Устройство заднего моста автомобиля _______. 

15. Аккумуляторные батареи. 

 

 

 

 

Примеры работ: 

1. Автомобили - снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, буферов, 

хомутиков, кронштейнов бортов, крыльев грузовых автомобилей, буксерных крюков, 

номерных знаков. 

2. Картеры, колеса - проверка, крепление. 

3. Клапаны - разборка направляющих. 

4. Кронштейны, хомутики - изготовление. 

5. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры - снятие и установка. 

6. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи - снятие и установка. 

7. Приборы и агрегаты электрооборудования - проверка, крепление при техническом 

обслуживании. 

8. Провода - замена, пайка, изоляция. 

9. Прокладки - изготовление. 

10. Свечи, прерыватели-распределители - зачистка контактов. 

11. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки - разборка, ремонт, сборка. 
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