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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: техническая. 

Уровень освоения: стартовый 

 

Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники» (далее программа) имеет 

техническую направленность.  

Программа разработана на основе: 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального Закона Российской Федерации от 01.12.2007г. №309 – 

ФЗ «Федеральные государственные образовательные стандарты»; 

• Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014г. № 1726-р; 

• Устава ГПОУ КПТТ; 

• Правил внутреннего распорядка ГПОУ КПТТ. 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, способствуют 

проявлению интереса к автомобилям и потребностей среди детей среднего и 

старшего школьного возраста на дополнительные образовательные услуги в 

области автомобильного транспорта.  

Занятия по облуживанию грузовой техники – это ступень получения 

знаний и умений в области технического облуживания и ремонта 

автомобилей, использования и применения технической информации, поиск 

неисправностей. Ремонт автомоделей вводит учащихся в огромный круг 

специфических понятий и терминов. Работая с моделями грузовой техники, 

дети научатся работать с чертежами, различными инструментами, 

познакомятся с устройством автотранспортной техники.  

Объединение автомоделистов комплектуется из учащихся среднего и 

старшего школьного возраста.  
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Программа является востребованной и актуальной, так как отвечает 

запросам на образовательные услуги в техническом направлении согласно 

требованиям, заложенным в Концепции дополнительного образования детей.  

Востребованность программы объясняется интересом подрастающего 

поколения к автотранспортной технике. Реализация программы имеет 

социальную значимость, так как включает не только организацию досуга, но 

и вовлечение в общественно значимую деятельность, содействие 

личностному росту, подготовку к выбору профессии, а также формирует 

личностные компетенции. Программа имеет практическую направленность, 

так как полученные в процессе реализации программы знания, умения и 

навыки учащиеся могут успешно применять в повседневной жизни и 

самостоятельно определиться с выбором профессии. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» заключается в том, что в 

ней рассматривается широкий спектр подходов к изучению и ремонту 

автомобильного транспорта.  

Основные принципы реализации программы: принципы научности и 

достоверности, принцип перехода от простого к сложному, принцип 

доступности изложения учебного материала, принцип достоверности 

информации, принцип связи теории с практикой, принцип актуальности, 

принцип использования индивидуального подхода в обучении, принцип 

вариативности, принцип результативности, принцип использования 

межпредметных связей. 

Адресаты программы – обучающиеся 13 - 17 лет. 

Срок реализации: 2 месяца 

Форма обучения – очная 

Режим занятий, периодичность и продолжительность - 2 

академических часа — 2 занятия по 35 - 45 минут учебного времени и 

обязательный 15-минутный перерыв в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Программой предусмотрены следующие формы организации 

деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми 

учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные 

задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования и развития у 

детей теоретических знаний и умений в области обслуживания грузовой 

техники 

Для достижения данной цели в рамках реализации программы 

предусматривается решение следующих задач: 

• формировать допрофессиональные знания, умения и навыки;  

• создать условия для приобретения учащимися опыта практической работы 

в конкретной профессиональной деятельности;  

• развить и укрепить интерес к будущей профессии;  

• оказать учащимся помощь в профессиональном самоопределении; 

• развить интерес к конкретной профессиональной деятельности;  

• воспитать готовность к самостоятельному, сознательному и 

обоснованному выбору профессии. 

• развить интерес к автомобильной технике; 

• формировать личностные качества, необходимые для самореализации в 

современном обществе. 

1.3. Содержание программы  

1.3.1. Тематический план по компетенции обслуживание грузовой 

техники  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего,  

час. 

В том числе 

Теоретическое 

занятие 

Практические, 

семинарские 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Профориентационное 

исследование 
2 - 2 - 

2. Введение в профессию, 

знакомство со специальностью 
4   опрос 
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2.1. Знакомство со специальностью. 2 2 - - 

2.2. Инструктаж по ТБ. 0,5 0,5 - - 

2.3. Экскурсия по техникуму 1,5 - 1,5 - 

3. Ремонт и обслуживание 

грузовых автомобилей 
9 - - - 

3.1. Классификация и общее 

устройство грузового автомобиля, 

основные системы и агрегаты 

грузового автомобиля 

1 1 - - 

3.2. Диагностическое оборудование 

для обслуживания грузовых 

автомобилей 

1 - 1 - 

3.3. Дефектовка элементов двигателя 

грузового автомобиля 
1  1  

3.4. Проверка технического состояния 

и ремонт систем зажигания и 

источников питания грузового 

автомобиля 

1  1  

3.5. Техническое обслуживание и 

ремонт КПП грузового автомобиля 
1  1  

3.6 Техническое обслуживание и 

ремонт подвески автомобиля 
1  1  

3.7. Техническое обслуживание и 

ремонт пневматической тормозной 

системы и рулевого управления 

грузового автомобиля 

1  1  

3.8 Колеса и шины грузового 

автомобиля (основные 

неисправности, техническое 

обслуживание) 

1  1  

3.9 Тюнинг автомобилей (аэрография, 

тонировка стекол) 
1 1   

4. Подведение итогов 2 - - - 

4.1. Выполнение самостоятельной 1 - 1 - 
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практической работы 

 Всего  16 4,5 11,5 - 

 

1.3.2. Содержание программы по направлению обслуживание грузовой 

техники 

Раздел 1. Профориентационное исследование 

Выполнение тестов «Предпочтительные виды профессиональной 

деятельности», «Карта интересов» А.Е. Голомштока. Рассмотрение типов 

профессий в соответствии с классификацией Е.А. Климова. 

 

Раздел 2. Введение в профессию 

Тема 2.1. Знакомство со специальностью 

Форма: Теоретическое занятие. 

Содержание: Ознакомление учащихся общеобразовательных 

организаций с профессиями автомобильного профиля: история становления 

автомобилестроения, значение автомобильного транспорта для экономики 

страны и нашего региона, особенности российского автопрома, знакомство с 

профессиональными требованиями к рабочим и специалистам. 

Средства: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, 

флипчарт. 

2.2. Инструктаж по ТБ 

Форма: Теоретическое занятие. 

Содержание: Знакомство учащихся с правилами организации рабочего 

места, знакомство с техникой безопасности при проведении работ по 

ремонту автомобиля. 

Материальное и методическое обеспечение: учебный кабинет, 

инструкции по ТБ, мастерская «Обслуживание грузовой техники». 

2.3. Экскурсия по техникуму 

Форма: Практическое занятие. 

Содержание: Проведение ознакомительной экскурсии по мастерским 

техникума. 

Материальное и методическое обеспечение: Мастерские техникума. 

 

Раздел 3. Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей 

3.1. Классификация и общее устройство грузового автомобиля, 

основные системы и агрегаты грузового автомобиля 

Форма: Теоретическое занятие. 

Содержание: Классификация грузовой техники. Общее устройство 

автомобиля. Основные системы и агрегаты автомобиля. Принцип работы 

систем автомобиля.  



8 

 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.2. Диагностическое оборудование для обслуживания грузовых 

автомобилей 

Форма: Практическое занятие. 

Содержание: Назначение, основные виды и принцип работы 

диагностического оборудования для технического обслуживания 

автомобиля. 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.3. Дефектовка элементов двигателя грузового автомобиля 

Форма: Мастер-класс, практическое занятие. 

Содержание: Выполнение работ по разборке-сборке двигателя 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.4. Проверка технического состояния и ремонт систем зажигания и 

источников питания грузового автомобиля 

Форма: Мастер-класс, практическое занятие. 

Содержание: Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования и электронных систем грузового автомобиля. 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.5. Техническое обслуживание и ремонт КПП грузового автомобиля 

Форма: Мастер-класс, практическое занятие. 

Содержание: Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту коробки передач грузового автомобиля. 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.6. Техническое обслуживание и ремонт подвески автомобиля 

Форма: Мастер-класс, практическое занятие. 

Содержание: Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подвески грузового автомобиля. 
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Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.7. Техническое обслуживание и ремонт пневматической тормозной 

системы и рулевого управления грузового автомобиля 

Форма: Мастер-класс, практическое занятие. 

Содержание: Выполнение работ по ремонту пневматической тормозной 

системы и системы рулевого управления. 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.8. Колеса и шины грузового автомобиля (основные неисправности, 

техническое обслуживание). 

Форма: Мастер-класс, практическое занятие 

Содержание: Выполнение работ по техническому обслуживанию колес 

автомобиля.  

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.9. Тюнинг автомобилей (аэрография, тонировка стекол) 

Форма: Теоретическое занятие  

Содержание: изучение работ по внешнему тюнингу автомобиля 

(аэрография, тонировка стекол) 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

Раздел 4. Подведение итогов 

4.1. Выполнение самостоятельной практической работы 

Форма: Практическое занятие. 

Содержание: Выполнение операций по ремонту грузового автомобиля 

Материальное и методическое обеспечение: оборудование в 

соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

Учащиеся, освоившие программу, должны 

знать: 

− информацию о профессиях автомобильного профиля, иметь представление о 

труде техников; 
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− возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

− классификацию автотранспортных средств, иметь представление о типах 

автомобилей и сферах их применения; 

− общее устройство автомобиля, иметь представление о принципе действия 

двигателя, трансмиссии, ходовой части автомобиля; 

− знать особенности ремонта систем автомобиля, иметь представление о видах 

работ проводимых на автотранспортных предприятиях. 

уметь: 

− правильно использовать инструменты и приспособления, применяемые при 

ремонте автомобиля; 

− разбирать и собирать простейшие узлы автомобиля; 

− применять компьютерные средства. 

владеть: 

− первоначальными навыками в использовании инструментом и 

приспособлениями применяемыми при техническом обслуживании и 

ремонте автомобиля; 

− простейшими приемами, используемыми при ремонтных работах 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

В соответствии с расписанием занятий. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования 

помещения 

Вид занятий Наименования оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Теоретические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

Мастерская по 

компетенции 

«Обслуживани

е грузовой 

техники» 

Практические 

занятия 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в 

составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг 

газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Двигатель КАМАЗ 820.74-300 

300л.с. Евро4  

 Динамометрические ключи, 

диапазон момента 19-110 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Динамометрические ключи, 

диапазон момента 42-210 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Динамометрические ключи, 

диапазон момента 5-25 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Зарядное устройство 

24v/Зарядное устройство 

 Зеркальце на ручке/Зеркало 

  Инструменты (Клещи для 

установки поршневых колец, оправка 

поршневых колец) 

 Клещи для установки поршневых 

колец 

 КПП 152 

 КПП ZF 16S151 (1820) 

 Лампа переноска LED/Лампа 

переноска 

 Линейка поверочная ШП-1-
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630/Линейка поверочная и разметочная 

 Магнит телескопический/ Магнит 

телескопический BERGER 

 Микрометр/ Микрометр гладкий 

 МФУ/Многофункциональное 

устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для разбора пинов/Набор 

для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор инструментов 

 Набор ключей комбинированных 

24-32, 8 предметов/Набор ключей 

 Набор оправок для установки 

подшипников и сальников 

 Нутромер/Индикатор замера 

ЦПГ-Е05002 Нутромер индикаторный 

50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Опоры малые  

 Оправка для поршневых колец 

90-175 мм/Оправка поршневых колец 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-

V2 в комплекте с кранштейном и 

цифровым кабелем 

 Специальный инструмент для 

разборки и сборки КПП 

 Стенд Р776Е 

 Стенд универсальный для 

ремонта двигателей, КПП весом до 

800кг, в комплекте с кронштейном для 

КП ZF16S151 и кронштейном для КП 

КамАЗ 154 

 Съемник шкивов универсальный 

 Тестер цифровой 

(мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски /Тиски слесарные 150мм 

 Универсальный стенд для 

ремонта грузовых ДВС, КПП, задних 

мостов г/п до 1600 кг 

 Штангенциркуль 

 Экран для проектора/Экран 

CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 
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Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− техническое описание компетенции; 

− комплект оценочной документации по компетенции; 

− печатные раздаточные материалы для слушателей;  

− учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

− профильная литература. 

2.3. Формы аттестации  

Виды контроля, проводимые с целью выявления положительных и 

отрицательных явлений учебного процесса: 

− входной контроль - исследование исходных знаний, умений и навыков 

при помощи устного опроса; 

− систематический контроль - включает наблюдение в течение изучения 

определённой темы; 

− итоговый контроль – проводится в ходе освоения программы и 

отражает усвоение знаний, умений и навыков по разделам программы. 

2.4. Оценочные материалы 

По итогам освоения программы осуществляется при помощи следующих 

форм диагностики и контроля: устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы. 

2.5. Методические материалы 

№ Темы программы Дидакт. 

материал 

Типы занятий Методы Контроль 

1. Профориентационн

ое исследование  

Презентация  Изучение 

новых знаний. 

Формирование 

новых умений. 

Словесный  

Наглядный 

Практический. 

Тестирование 

2. Знакомство со 

специальностью  

Презентация. 

Видеоролики. 

Изучение 

новых знаний. 

Формирование 

новых умений. 

Словесный  

Наглядный 

Практический 

 

Опрос 

3. Выполнение 

обслуживание 

грузовой техники 

Мастер-класс Практическое 

занятие 

 

Словесный  

Наглядный 

Практический  

Выполнение 

самостоятельной 

работы . 

4. Подведение итогов Презентация  

 

Практическое 

занятие 

 

Словесный  

Наглядный 

Практический  

Выполнение са-

мостоятельной 

работы . 
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2.6. Список литературы 

для педагога: 

1. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учеб. пособие для студентов образовательных учреждений сред. проф. 

образования [Текст]/ Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 349 с. – [Допущено МО и 

науки РФ].  

2. Петросов, В. В. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. для студентов 

сред. проф. образования [Текст]/ В. В. Петросов. – 10-е изд., стер. – Москва: 

ИЦ «Академия», 2019. – 224 с. – [Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»].  

3. Пехальский, А. П. Устройство автомобилей: учеб. для студентов сред. 

проф. образования [Текст]/ А. П. Пехальский. – 10-е изд. – Москва: ИЦ 

«Академия», 2017. – 528 с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО] 

4. Покровский, Б. С. Основы слесарного дела: учеб. для студентов сред. 

проф. образования [Текст]/ Б. С. Покровский. – Москва: ИЦ «Академия», 

2017. – 208 с. – [Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»].  

5. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. Механизмы и приспособления: учеб. пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования [Текст]/ В. М. 

Виноградов, И. В. Бухтеева, А. А. Черепахин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2017. – 272 с. – [Рекомендовано УМС УМЦ по проф.образованию г. 

Москвы]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=915929  

6. Туревский, И. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Введение в специальность: учеб. пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования[Текст] / Туревский И. 

С. – Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 192 с. – [Допущено МО и 

науки РФ]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=990415  

7. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства: учеб. пособие для студентов образовательных учреждений 

сред. проф. образования[Текст] / И.С.Туревский. – Москва: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – [Допущено МО РФ]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546689  

Интернет-ресурсы: 

1. Инструкции по охране труда: сайт. [электронный ресурс]– URL: 

http://instrukciy.narod.ru – Текст: электронный. 

2. Сайт автолюбителя: сайт. – URL: http://tezcar.ru [электронный ресурс] – 

Текст: электронный. 

3. Сварка – сеть профессиональных контактов специалистов сварки: сайт. 

[электронный ресурс]– URL: http://www.weldzone.info – Текст: электронный. 

4. Устройство автомобиля: сайт. [электронный ресурс] – URL: 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru. – Текст: электронный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915929
http://znanium.com/bookread2.php?book=990415
http://znanium.com/bookread2.php?book=546689
http://instrukciy.narod.ru/
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html
http://www.weldzone.info/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/

