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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Мастерская Авто-Мото» 
предусматривает широкое использование практико-ориентированного 

подхода и реализует научно-техническую направленность. 

Износ транспортных средств на сегодня составляет 75-90% в 

зависимости от региона. Такая ситуация представляет повышенный спрос к 
наличию большого количества специалистов, которые могли бы заниматься 

ремонтом и восстановлением имеющихся техники и производственной базы. 

Так как приобретение новой техники является на сегодняшний день довольно 
затратной статьей расходов при небольшой заработной плате основной 

массы населения нашего города. 

Используя на практике свои умения, знания и навыки, обучающийся 

сможет творчески подойти к решению той или иной технической 
неисправности, мотивируя себя к творческому поиску, развитию 

технического мышления и конструкторских способностей.   

Актуальность программы «Мастерская Авто-Мото» определяется 
потребностью обучающихся в подростковом возрасте освоить профессию 

слесаря по ремонту автомобилей и мотоциклов.  

Учебный материал программы отбирался с учѐтом реализации 

политехнической и практической направленности обучения, наглядного 
представления методов и средств осуществления, технического 

обслуживания и ремонта мотоциклов на первом году обучения и автомашин 

на втором году обучения. Педагогическая целесообразность и актуальность 
программы заключается не только в профессиональной ориентации, но и в 

учете образовательных потребностей подростков и его семьи, а также в 

создании условий для получения дополнительного источника доходов. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 
общеобразовательной программы от уже существующих, таких как 

«Технология», «Ремонт машин и оборудования», «Техническое 

обслуживание и ремонт машин», которые реализуются при подготовке 
техников-механиков в средних специальных учебных заведениях в том, что 

носит сугубо практическую направленность. Практические работы 

предваряются необходимым минимумом теоретических сведений, а в 

типовых программах теория преобладает над практикой или практика носит 
ознакомительный характер. 

Адресат программы «Мастерская Авто-Мото» - обучающиеся в 

возрасте 12-18 лет.  
Объѐм программы:  

Дополнительная образовательная программа «Мастерская Авто-Мото» 

рассчитана на три года обучения, 576 учебных часов, из которых:  
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- первый год обучения – 144 часа; 

- второй год обучения – 216 часов; 

- третий год обучения – 216 часов. 

Форма обучения: очная. 
Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие – 

объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-соревнование, 

занятие-экскурсия. 

Срок освоения программы - 3 года обучения. 
Режим занятий: 

Занятия по программе «Мастерская Авто-Мото» проводятся на базе 
мастерской МБУДО «Станция юных техников» МО «город Бугуруслан». 

Занятия учебных групп проводятся: 

1-ый год – 2 занятия в неделю по 2 часа; 

2-ой год – 3 занятия в неделю по 2 часа; 
3-ий год – 3 занятия в неделю по 2 часа. 

 

1.2. Цель и задачи программы «Мастерская Авто-Мото» 
 

Цель программы: формирование технической культуры личности 

обучающихся через знания слесарного дела. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать знания о технологических приѐмах ремонтного 

производства; 

 сформировать умения по устранению неисправностей; 

 сформировать навыки работы с различными инструментами и аппаратами; 

 научить самостоятельному совершенствованию и применению 

полученных знаний и умений в практической деятельности.  

           Развивающие: 

 развить познавательную активность и способность к самообразованию; 

 развить умение работать в команде; 

 развить умение выполнять финансовые операции, связанные с ремонтом; 

 развить практическое освоение предремонтного диагностирования; 

 развить умение использовать технологические особенности при ремонте 

мотоциклов и автомобилей; 

 развить умение ставить цель и планировать процесс еѐ достижения; 

 развить умение самостоятельно ремонтировать авто-мото технику. 
             

           Воспитывающие: 

 сформировать уважение к чужому труду; 

 создать условия для профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.3. Содержание программы «Мастерская Авто-Мото» 
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Учебный план 
первого года обучения 

 

№ 
п/п ТЕМА 

Количество часов   

Теория Практика Всего Форма контроля 

1. Вводное занятие 1 3 4 

Самооценка 

обучающихся 

2. 
Система ТО и ремонта 
мотоциклов 1 1 2 Опрос, тестирование 

3. 

Основы экономической 

деятельности 1 3 4 Анализ, тестирование 

4. 

Работа с клиентами и 

выполнение 

следующих видов 
работ* 39 85 124 Анализ, тестирование 

4.1. Ремонт шин       Практическая работа 

4.2. Окраска мотоциклов       Практическая работа 

4.3. 

Разработка и 

дефектовка узлов и 
агрегатов мотоциклов.       Практическая работа 

4.4. 

Замена неисправных 

деталей, сборка и 

регулировка узлов и 

агрегатов мотоциклов.       

Практическая работа, 

анализ 

5 

Профориентационная 

работа 6 4 10 

Самооценка 

обучающихся 

  ИТОГО: 48 96 144   

* - количество часов в теоретической и практической части в разделе №4 
зависит от объема заказа клиента. 

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

1. Вводное занятие  (4 часа) 
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История развития ремонтного производства. Цели, задачи и содержание 

работы в мастерской. Правила внутреннего трудового распорядка, требования 

техники безопасности и правил санитарной гигиены. 

Практическая часть. 

Создание ремонтных групп. Организация рабочего места. Экскурсия на 

станцию техобслуживания. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ технологий, структуры и 
организации производства. 

2.  Система ТО и ремонта  мотоциклов (2 часа) 

Виды технического обслуживания мотоциклов (ЕО, ТО-1, ТО-2). Виды 

выполняемых работ. Основной комплект оснащения слесаря-ремонтника. 
Вспомогательный инструмент и специальные приспособления для среднего и 

капитального  ремонта. 

Практическая  часть 
  Соревнования «Техпомощь - в твоих руках». Дидактическая задача: 

«Назови  инструмент». 

3. Основы экономической деятельности  (4 часа) 

Направление и приемка в ремонт мотоциклов и их составных частей. 
Знакомство с прейскурантом оптовых цен на ремонт и техническое 

обслуживание мотоциклов. 

Практическая часть. 

  Приемка в ремонт МОТОЦИКЛОВ.  Предварительный расчет 

себестоимости  ремонта. 

4. Работа  с клиентами  в выполнение следующих видов работ (124 
часа) 

4.1. Ремонт шин. 

Демонтаж шин. Вулканизация повреждений. Сбортирование и накачка. 

Монтаж шин. 

Практическая часть. 

Ремонт шин. 

4 2. Окраска мотоциклов 

Способы удаления старой краски. Подготовка поверхности к окраске. 

Подготовка лакокрасочных материалов. Грунтование. Шпаклевание. Нанесение 
лакокрасочного покрытия. Оборудование и техническая оснастка. Способы 
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окраски машин. Сушка окрашенных изделий. Противопожарные и санитарно-

технические требования при окраске машин. 

Практическая часть. 

Окраска мотоциклов. 

4. 3. Разборка и  дефектовка узлов и агрегатов мотоциклов 

Подготовка мотоциклов к ремонту. Предремонтное диагностирование, 

наружная очистка и мойка. Технология разборки мотоциклов и сборочных 

единиц. Особенности разборки типичных соединений. Обеспечение сохранности 

деталей при разборке. Оборудование, приспособление и инструменты, 
применяемые при ремонте. Очистка деталей. Дефектация соединений и деталей. 

Основные признаки выбраковки деталей. Порядок разборки двигателя. Разборка 

силового агрегата 
«
ЗМ-01" с принудительным охлаждением. Разборка пускового 

механизма. Разборка сцепления, механизма выключения сцепления и привода 

спидометра. Неисправности коробки передач. Разборка двигателя  для ремонта 

коробки передач и механизма переключения.  Неисправности главной 

передачи. Разборка главной передачи. Разборка передней вилки. Полная разборка 
амортизатора. Демонтаж колес. Неисправности коробки передач. Разборка 

двигателя для ремонта коробки передач и механизма переключения. 

Неисправности главной передачи. Разборка главной передачи. Разборка передней 

вилки. Полная  разборка амортизатора. Демонтаж колес. 

Практически часть. 

Выполнение разборки и дефектовки узлов и агрегатов мотоциклов. 

Соревнование ремонтных бригад по качеству разборки и дефектовки узлов и 

агрегатов мотоциклов. 

4. 4. Замена неисправных деталей,  сборка я регулировка узлов и 

агрегатов мотоциклов 

Ремонт двигателя. Ремонт цилиндро-поршневой группы.  Сборка 

двигателя ЗИД-200. Ремонт системы питания карбюраторных двигателей. 
Регулировка карбюратора К-36, К- 62. К-б5. Регулировка сцепления. Сборка 

коробки передач. Регулировка коробки передач. Сборка и регулировка главной 

передачи. Ремонт рам. Замена масла в амортизаторах. Ремонт колес. Устранение 

биения колеса. Возможные неисправности в системе электрооборудования и 
методы их устранения. Порядок определения неисправности. Ремонт 

генераторов. Регулировка реле регуляторов. Регулировка реле поворотов. 

Практическая часть. 

Сборка и регулировка узлов и агрегатов мотоциклов. Контроль качества 

ремонта.  Анализ работы с клиентами.  Выставка отремонтированной техники. 

5. Профориентационная  работа. Работа  с психологом   (10 часов) 
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              Профессиональные намерения и возможности обучающихся. Лекция  для 

родителей: «Психологические основы профориентации в семье и СЮТ». Беседы: 
«Способности и их развитие», «Как выбрать профессию». 

Практическая часть. 

Диагностика общих способностей профессиональных предпочтений и 
возможностей обучающихся (анкеты,  дифференциально-диагностические 
опросники, профкарты и др.).  Наблюдение за подростками на занятиях. 
Профконсультация по итогам диагностики. Составление рекомендаций по 
выбору профессии. 

 

Учебный план  
второго года обучения 

 

№ 

п/п ТЕМА 

Количество часов   

Теория Практика Всего Форма контроля 

1. Вводное занятие 3 3 6 
Самооценка 
обучающихся 

2. 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 9 21 30 

Опрос, 

тестирование 

3. 

Ремонт автомобилей, 

выполняемый 
процессе 

эксплуатации 26 54 80 

Анализ, 
практическая 

работа 

4. 

Ремонт систем, узлов 

и агрегатов. 24 60 84 

Анализ, 

тестирование 

5. 
Профориентационная 
работа 3 9 12 

Самооценка 
обучающихся 

6. 

Заключительное 

занятие. 1 3 4 

Практическая 

работа 

  ИТОГО: 66 150 216   

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

1. Вводное занятие (6 часов). 

Система ремонта автомобилей и их составных частей Ремонтно-

обслуживающая база СЮТ. Правила внутреннего трудового распорядка, 

требования техники безопасности и правил санитарной гигиены. 
Авторемонтные предприятия. Основные типы АРП. Производственный 
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процесс. Основы организации. Рабочее место на АРП. Капитальный ремонт. 

Схемы технологических процессов ремонта автомобилей и их составных 

частей. Централизованный ремонт по техническому состоянию. Схема 

процесса. 

Практическая часть 

Создание ремонтных групп. Организация рабочего мести. Экскурсия 
на АРП. Викторина 

«
3наешь ли ты авторемонтные предприятия?" 

2.Техническое обслуживание автомобилей (30 часов). 

Приемка   и    хранение   автомобилей.    Наружная    мойка автомобилей.   

Контрольно-диагностические   работы.    Смазочно – заправочные работы. 

Регулировочные работы. Крепежные работы. Очистные  и  прочие работы  по  

обслуживанию.   Комплексные работы.  

Практическая работа. 

 Уборка   автомобиля.   Мойка   автомобиля.   Мойка   низа 

автомобиля. Проверка состояния двигателя,  приводных ремней, системы смазки, 
охлаждения,  выпуска газов, крепления приборов системы питания и 

электрооборудования. Замерка компрессии в цилиндрах двигателя.  Проверка 

перебоев в работе двигателя,  содержания окиси углерода, температуры 

охлаждающей жидкости, действе приборов, направления света фар, 
герметичности и исправности привода сцепления, биения карданного вала, 

заднего моста, крепления рулевого управления, состояния втулок ручного и 

ножного тормоза. Смазочно-заправочвые работы. Регулировочные работы. 

Крепежные работы. Очистные работы. Первое техническое обслуживание. Второе 
тоническое обслуживание. 

3.Ремонт автомобилей  выполняемый к процессе эксплуатации (80 

час) 

Слесарные    работы.    Разборочные    работы.     Основы 

организации.    Резьбовые   соединения.    Особенности    разборки. 

Соединения с натягом. Особенности разборки. Особенности организации 

рабочего места и ТВ. 

Моечно – очистные   работы.    Загрязнения   транспортных 

средств. Моющие средства. Механизм действия мокших средств. Очистка 
деталей от продуктов преобразования ГСМ, накипи лакокрасочных покрытийй. 
Установка для мойки и очистки. ТБ при эксплуатации моечного оборудования и 
применении моющих средств. Сточные воды. Проблемы очистки. 
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Дефектация деталей. Дефекты. Виды и характеристика дефектов. 

Диагностирование составных частей двигателя. Комплектование 
деталей. 

Сборка. Качество сборки. Составные части автотранспортных 
средств. 

Арматурно-кузовные работы. Причины и характер износа деталей 
машин. Восстановление формы, состояния поверхности и других свойств. 

Сварочные работы. Восстановление деталей сваркой, пайкой и 
наплавкой,  их применение при ремонте машин. Подготовка деталей к сварке, 
пайке и наплавке. Технология ручной, дуговой сварки. Роль электродов в процессе 
сварки. Зависимость силы сварочного тока от диаметра электрода. Особенности 
сварки на постоянных и переменных токах, прямой и обратной полярности. Газовая 
сварка и ее применение.  Преимущества и  недостатки. Газовая сварка и ее 
применение.  Преимущества и  недостатки разных способов сварки. Пайка 
деталей. Область применение пайки, ее вилы, типы припоев и флюсов. 
Особенности технологии пайки мягкими и твердыми припоями. Оборудование и 
инструменты для сварки, пайки и наплавки. Сравнительная технико-
экономическая оценка различных способов ручной сварки и наплавки. Правила 
техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении сварочных 
работ. 

Практическая часть . 

Снятие и установка двигателя. Разборка двигателя. Сборка двигателя. 

Обкатка двигателя после ремонта. Ремонт системы питания, системы выпуска 

газа, системы охлождения, сцепления,  коробки передач,  карданного вала,  заднего 

моста, рамы, подвески автомобиля (передняя подвеска, задняя подвеска), 
рулевой тяги, колеса и кузова, рулевого управления, тормоза, ветрового окна,  

передка кузова,  боковины кузова, задка кузова, передней и задней двери, сиденья. 

Анализ производственной деятельности ремонтных бригад. Различные формы 

презентации собственной производственной деятельности (защита различных 
видов работ, соревнования между бригадами за качество ремонтных работ, 

выставка отремонтированных узлов и деталей). 

4. Ремонт систем, узлов и агрегатов (84 часа). 

 Слесарные работы. Обработка деталей в механическом цехе. Медницкие  

работы.   Жестяницкие  работы.   Кузнечно-рессорные работы. Арматурно-

слесарные работы. Шиномонтажные работы. Малярные работы. Полировка 

автомобиля.  

Практическая работа. 
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Слесарные работы но ремонту двигателя, сцепления, коробки 

передач, карданного вала, заднего моста, передней подвески, рулевых тяг, 

колес и ступиц, рулевого управления, тормоза. Работа по ремонту системы 

питания. Обработка деталей. Медницкие работы: радиатор, топливный бак, 
радиатор отопления, разные медницкие работы. Жестяницкие работы. 

Кузнечно-рессорные работы. Арматурно-слесарные работы. Шиномонтажные 

работы. Обойные работы. Окраска автомобиля и отдельных деталей со снятием 

старой краски. Окраска отдельных агрегатов, узлов и деталей. Полировка 
автомобиля. Анализ работа с клиентами. 

5. Профориентационная работа (12 часов) 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные     виды     

профессионального     труда     по     ремонту транспортных средств, средства 

получения  информации  о рынке труда и путях профессионального 
образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Региональный рынок образовательных услуг по типу «Человек-техника». 
Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практическая часть. 

Изучение регионального рынка труда профессий и 

профессионального образования по типу «человек – техника». Знакомство с 
центрами профконсультационной помощи. Встреча с представителями 

профессий авторемонтных предприятий. 

6. Заключительное занятие (4 часа). 

 

Подведение итогов деятельности объединения. Результаты 

учащихся. Карты личностного роста обучающихся. 

 

Учебный план 
третего года обучения 

 

№ 

п/п ТЕМА 

Количество часов   

Теория Практика Всего Форма контроля 

1. Вводное занятие. 3 3 6 

Самооценка 

обучающихся 

2. 

Техническое 
обслуживание 

автомобилей. 9 21 30 

Опрос, 

тестирование 
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3. 

Ремонт автомобилей, 
выполняемый в 

процессе эксплуатации. 26 54 80 

Анализ, 
практическая 

работа 

4. 

Ремонт систем, узлов и 

агрегатов. 24 60 84 

Анализ, 

тестирование 

5. 
Профориентационная 
работа. 3 9 12 

Самооценка 
обучающихся 

6. 

Заключительное 

занятие. 1 3 4 

Практическая 

работа 

  ИТОГО: 66 150 216   

 

 

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

1. Вводное занятие (6 часов). 

Система ремонта автомобилей и их составных частей. Ремонтно-
обслуживающая база СЮТ. Правила внутреннего трудового распорядка, 
требования техники безопасности и правил санитарной гигиены. 
Авторемонтные предприятия. Основные типы АРП. Производственный 
процесс. Основы организации. Рабочее место на АРП. Капитальный ремонт. 
Схемы технологических процессов ремонта автомобилей и их составных 
частей. Централизованный ремонт по техническому состоянию. Схема 
процесса 

Практическая часть. 

Создание ремонтных групп. Организация рабочего места. Экскурсия на 
АРП. Викторина "Знаешь ли ты авторемонтные предприятия?

,,
 

2.Техническое обслуживание автомобилей (30 часов).  

  Приемка   и   хранение   автомобилей.   Наружная   мойка автомобилей.   
Контрольно-диагностические   работы.   Смазочно-заправочные работы. 
Регулировочные работы. Крепежные работы. Очистные  и  прочие  работы  по  
обслуживанию.   Комплексные работы. 

Практическая робота. 

Уборка автомобиля. Мойка автомобиля. Мойка низа автомобиля. 
Проверка состояния двигателя, приводных ремней, системы смазки, охлаждения, 
выпуска газов, крепления приборов системы питания и электрооборудования. 
Замерка компрессии в цилиндрах двигателя. Проверка перебоев в работе 
двигателя, содержания окиси углерода, температуры охлаждающей жидкости, 
действий приборов, направления света фар, герметичности и исправности 
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привода сцепления, биения карданного вала, заднего моста, крепления рулевого 

управления,  состояния втулок ручного и ножного тормоза. Смазочно-заправочные 
работы. Регулировочные работы. Крепежные работы. Очистные работы. Первое 
техническое обслуживание. Второе техническое обслуживание. 

3. Ремонт автомобилей, выполняемый в процессе 

эксплуатации (80 часов). 

Слесарные    работы.    Разборочные    работы.     Основы 

организации.    Резьбовые   соединения.    Особенности    разборки. 

Соединения с натягом. Особенности разборки. Особенности организации 

рабочего места и ТВ. 

Моечно – очистные   работы.    Загрязнения   транспортных 

средств. Моющие средства. Механизм действия мокших средств. Очистка 
деталей от продуктов преобразования ГСМ, накипи лакокрасочных покрытийй. 
Установка для мойки и очистки. ТБ при эксплуатации моечного оборудования и 
применении моющих средств. Сточные воды. Проблемы очистки. 

Дефектация деталей. Дефекты. Виды и характеристика дефектов. 

Диагностирование составных частей двигателя. Комплектование 
деталей. 

Сборка. Качество сборки. Составные части автотранспортных 
средств. 

Арматурно-кузовные работы. Причины и характер износа деталей 
машин. Восстановление формы, состояния поверхности и других свойств. 

Сварочные работы. Восстановление деталей сваркой, пайкой и 
наплавкой,  их применение при ремонте машин. Подготовка деталей к сварке, 
пайке и наплавке. Технология ручной, дуговой сварки. Роль электродов в процессе 
сварки. Зависимость силы сварочного тока от диаметра электрода. Особенности 
сварки на постоянных и переменных токах, прямой и обратной полярности. Газовая 
сварка и ее применение.  Преимущества и  недостатки. Газовая сварка и ее 
применение.  Преимущества и  недостатки разных способов сварки. Пайка 
деталей. Область применение пайки, ее вилы, типы припоев и флюсов. 
Особенности технологии пайки мягкими и твердыми припоями. Оборудование и 
инструменты для сварки, пайки и наплавки. Сравнительная технико-

экономическая оценка различных способов ручной сварки и наплавки. Правила 
техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении сварочных 
работ. 

Практическая часть. 

Снятие и установка двигателя. Разборка двигателя. Сборка двигателя. 

Обкатка двигателя после ремонта. Ремонт системы питания, системы выпуска 
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газа, системы охлождения, сцепления,  коробки передач,  карданного вала,  заднего 

моста, рамы, подвески автомобиля (передняя подвеска, задняя подвеска), 

рулевой тяги, колеса и кузова, рулевого управления, тормоза, ветрового окна,  

передка кузова,  боковины кузова, задка кузова, передней и задней двери, сиденья. 
Анализ производственной деятельности ремонтных бригад. Различные формы 

презентации собственной производственной деятельности (защита различных 

видов работ, соревнования между бригадами за качество ремонтных работ, 

выставка отремонтированных узлов и деталей). 

4. Ремонт систем, узлов и агрегатов (84 часа). 

 Слесарные работы. Обработка деталей в механическом цехе. Медницкие  

работы.   Жестяницкие  работы.   Кузнечно-рессорные работы. Арматурно-

слесарные работы. Шиномонтажные работы. Малярные работы. Полировка 
автомобиля.  

Практическая работа. 

Слесарные работы но ремонту двигателя, сцепления, коробки 

передач, карданного вала, заднего моста, передней подвески, рулевых тяг, 

колес и ступиц, рулевого управления, тормоза. Работа по ремонту системы 

питания. Обработка деталей. Медницкие работы: радиатор, топливный бак, 
радиатор отопления, разные медницкие работы. Жестяницкие работы. 

Кузнечно-рессорные работы. Арматурно-слесарные работы. Шиномонтажные 

работы. Обойные работы. Окраска автомобиля и отдельных деталей со снятием 

старой краски. Окраска отдельных агрегатов, узлов и деталей. Полировка 
автомобиля. Анализ работа с клиентами. 

 

5.Профориентационная работа (12 часов) 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 
профессий, спрос и предложения работодателей на различные     виды     

профессионального     труда     по     ремонту транспортных средств, средства 

получения  информации  о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Региональный рынок образовательных услуг по типу «Человек-техника». 

Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о 
рынке образовательных услуг. 

Практическая часть. 

Изучение регионального рынка труда профессий и 

профессионального образования по типу «человек – техника». Знакомство с 
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центрами профконсультационной помощи. Встреча с представителями 

профессий авторемонтных предприятий. 

 

6.Заключительное занятие (4 часа). 

 

Подведение итогов деятельности объединения. Результаты 

учащихся. Карты личностного роста учащихся. 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Показатели качества результатов выполнения программы: 

 

1.Образовательные результаты: 

 

1.1.Обучающиеся первого должны знать/понимать: 

 диагностику дефектовки узлов мотоцикла и шин; 

 устранение неисправности; 

 основы технологических приемов устранения неисправностей; 

 основы экономического расхода материала, финансовые затраты. 

 
1.2.Обучающиеся первого должны уметь: 

 выполнять устранение дефектов узлов мотоцикла и шин; 

 применять на практике технологические приѐмы ремонта; 

 рассчитывать финансовые затраты, связанные с ремонтом. 
 

1.3.Обучающиеся второго и третьего года обучения должны 

знать/понимать: 

 основы организации ремонтного процесса автомобилей; 

 сущность процессов мойки и очистки деталей; 

 характерные износы деталей, способы их определения; 

 технологические приѐмы процесса ремонтного производства; 

 сварку и еѐ применение при ремонте; 

 электрические покрытия и их применения при ремонте машин; 

 комплектовку и сборку агрегатов; 

 о приработке и испытании составных частей машин. 

 
1.4.Обучающиеся второго и третьего года обучения должны уметь: 

 правильно выбирать методы деффектации деталей различных 

классов; 

 комплектовать детали; 

 балансировать детали; 
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 выполнять проработку и испытание агрегатов. 

  

2. Личностные результаты: 

 широкая мотивация основа любой деятельности, включающаяся 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 образованная, инициативная и успешная личность, обладающая 
практическими знаниями и умениями, ценностных ориентиров, 

даст возможность обучающемуся в юношеском возрасте найти 

применение своим знаниям и умениям, а так же определить свое 
место в динамично развивающемся современном обществе.   

 

3. Метапредметные результаты: 

3.1. Регулятивные результаты: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты; 

 планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 
 

3.2. Познавательные результаты: 

 формировать и развивать посредством  практического опыта 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор и преобразование 
информации для применения на практике. 

         

3.3. Коммуникативные результаты: 

 самостоятельно организовать учебное взаимодействие в группе 

(определить общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

  отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибки. 

 

3.4. Результатами разработанной программы являются: 
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 освоение образовательной программы; 

 наличие устойчивого познавательного интереса обучающихся к 

занятиям кружка. 
  

 
2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 количество учебных недель – 36 недель; 

 количество учебных дней по учебному плану первого года 

обучения – 72 дня; 

 количество учебных дней по учебному плану второго и третьего 

года обучения – 108 дней; 

 дата начала учебного периода –15 сентября; 

 окончание учебного периода – 25 мая. 
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                                                       2.1.Календарный учебный график первого года обучения 

          

№ 

п/п Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во часов 

Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие. (4 часа) 

1. сентябрь     очная 1 1 

История развития 

ремонтного производства. 
Цели, задачи и 

содержание работы в 

мастерской.  

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Самооценка 

обучающихся 

2. сентябрь     экскурсия   2 

Создание ремонтных 

групп. Организация 
рабочего места. 

Экскурсия на станцию 

техобслуживания. 

Учебная 
мастерская. 

Ближайшая 

СТО. 
Самооценка 

обучающихся 

2. Система ТО и ремонта мотоциклов (2 часа) 

3. сентябрь     очная 1 1 

Виды технического 

обслуживания 

мотоциклов (ЕО, ТО-1, 

ТО-2). Виды 
выполняемых работ. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос 

обучающихся 

3. Основы экономической деятельности (4 часа) 
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4. сентябрь     очная 1 1 

Направление и приѐмка в 

ремонт мотоциклов и их 

основных частей. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Тестирование 

обучающихся 

5. октябрь     очная   2 

Приѐмка и ремонт 

мотоциклов. 
Предварительный расчѐт 

себестоимости ремонта. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

4. Работа с клиентами и выполнение следующих видов работ (124 часа) 

4.1. Ремонт шин. 

6-

7. октябрь     очная 1 3 

Демонтаж 

шин.Вулканизация 
повреждений. 

Сбортирование, накачка и 

монтаж шин. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

8-
9. октябрь     очная 1 2 Ремонт шин. 

Учебная 
мастерская 

Тестирование 

обучающихся 

4.2. Окраская мотоциклов. 

10-

11. октябрь     очная 1 3 

Способы удаления старой 

краски. Подготовка 

поверхности к окраске. Гараж. 
Практическая 

работа 

12-

13. октябрь     очная 1 3 

Подготовка 
лакокрасочных 

материалов. Грунтование. Гараж. 
Практическая 

работа 

14-

15. ноябрь     очная 1 2 

Шпаклевание. Нанесение 

лакокрасочного покрытия. Гараж. 
Практическая 

работа 
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16. ноябрь     очная 1 1 

Оборудование и 

техническая оснастка. 

Способы окраски. Гараж. 
Практическая 

работа 

17-

18. ноябрь     очная 1 2 

Противопожарные и 
санитарно-технические 

требования при окраске. 

Окраска мотоциклов. Гараж. 
Практическая 

работа 

4.3. Разборка и дефектовка узлов и агрегатов мотоциклов. 

19. ноябрь     очная 1 1 

Подготовка мотоциклов к 

ремонту. Передремонтное 

диагностирование, 

наружная очистка и 
мойка. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическая 

работа 

20-

21. ноябрь     очная 1 3 

Технология разборки 
мотоциклов и сборочных 

единиц. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

22-

23. ноябрь     очная 1 2 

Особенности разборки 

типичных соединений. Гараж. 
Практическая 

работа 

24. декабрь     очная 1 1 

Оборудование, 
приспособление и 

нструменты, 

применяемые при 
ремонте. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическая 

работа 

25-

26-

27. декабрь     очная 2 4 

Очистка деталей. 
Дефектация соединений и 

деталей. Основные 

признаки выбраковки 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 



 

21 
 

деталей. 

28-

29-

30. декабрь     очная 2 3 

Порядок разборки 

двигателя. Разборка 
силового агрегата ЗМ-01 с 

принудительным 

охлаждением. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

31-

32-

33. декабрь     очная 1 4 

Разборка пускового 
механизма. Разборка 

сцепления, механизма 

выключения сцепления и 

привода спидометра. Гараж. 
Практическая 

работа 

34-

35. январь     очная 1 3 

Неисправности коробки 
передач. Разборка 

двигателя для ремонта 

коробки передач и 

механизма переключения. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

36-

37-
38. январь     очная 2 3 

Неисправности главной 

передачи. Разборка 
главной передачи. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическая 

работа 

39-

40. январь     очная 1 2 

Разборка передней вилки. 

Полная разборка 

амортизатора. Демонтаж 

колес. Гараж. 
Практическая 

работа 
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41-

42. январь     очная 2 2 

Соревнования ремонтных 

бригад по качеству 

разборки и дефектовки 
узлов агрегатов 

мотоцикла. Гараж. Соревнование 

4.4. Замена неисправных деталей, сборка, регулировка узлов и агрегатов мотоциклов.  

43-

44. февраль     очная 1 4 

Ремонт двигателей. 
Ремонт цилиндро-

поршневой группы. Гараж. 
Практическая 

работа 

45-

46. февраль     очная 1 4 

Сборка двигателя ЗИД-

200. Гараж. 
Практическая 

работа 

47-

48. февраль     очная 1 3 

Ремонт системы питания 
карбюраторных 

двигателей. Гараж. 
Практическая 

работа 

49-

50. февраль     очная 1 3 

Регулировка карбюратора 

К-36, К-62, К-65. 

Регулировка сцепления. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

51-
52. март     очная 1 3 

Сборка коробки передач. 

Регулировка коробки 
передач. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическая 

работа 

53-

54. март     очная 2 3 

Сборка и регулировка 

главной передачи.  

Учебная 
мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 
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55-

56. март     очная 1 3 Ремонт рам. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

57-
58. март     очная 1 3 

Замена масла в 

амортизаторах.Ремонт 
колес. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическая 

работа 

59-

60. апрель     очная 1 3 

Устранение биения 

колеса. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

61-
62. апрель     очная 2 5 

Возможные 

неисправности в системе 

электрооборудования и 
методы их устранения. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическая 

работа 

63. апрель     очная 1 1 

Порядок определения 

неисправности. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

64-

65. апрель     очная 2 3 Ремонт генераторов.  

Учебная 

мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

66-

67. май     очная 2 3 

Регулировка реле 
регуляторов. Регулировка 

реле поворота. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 
Практическая 

работа 

5. Профориентационная работа. Работа с психологом. (10 часов) 
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68. май     

Беседа с 

обучающ

имися 2   

Профессиональные 

намерения и возможности 

учащихся. 

Учебная 

мастерская 
Опрос 

обучающихся 

69. май     очная 2   

Диагностика общих 

способностей 
профессиональных 

предпочтений и 

возможностей 
обучающихся. 

Учебная 
мастерская 

Тестирование 

обучающихся 

70. май     

Беседа с 

родителя

ми 

обучающ
ихся 2   

Психологические основы 

профориентации в семье и 
МБУДО СЮТ. 

Учебная 
мастерская 

Самооценка 

обучающихся 

71. май     

Беседа с 

обучающ

имися 2   

Профконсультация по 

итогам диагностики. 

Учебная 

мастерская 
Самооценка 

обучающихся 

72. май     очная 2   

Составление 

рекомендаций по выбору 
профессии. 

Учебная 
мастерская 

Самооценка 

обучающихся 
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                                                                2.2.Календарный учебный график второго года обучения                                                                                                             

          

№ 

п/п МЕСЯЦ ЧИСЛО 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во часов 

Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие. (6 часов) 

1. сентябрь     очная 1 1 

Система ремонта 

автомобилей и их 

составных частей. 
Ремонтно-обслуживающая 

база СЮТ. Создание 

ремонтных групп. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Текущий 

контроль 

2. сентябрь     очная 1 1 

Правила внутреннего 

трудового распорядка, 
требования техники 

безопасности и правил 

санитарной гигиены. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Самооценка 

обучающих

ся 

3. сентябрь     

экскур

сия  1 1 

Авторемонтные 
предприятия. Основные 

типы АРП. 

Производственный 

процесс. 

Ближайшая 

авторемонт

ная 

мастерская. 

Самооценка 

обучающих

ся 

2. Техническое обслуживание автомобилей (30 часов) 



 

26 
 

4. сентябрь     очная 1 1 

Приѐмка и хранение 

автомобилей. Наружная 

мойка автомобилей.  

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос 

обучающих

ся 

5. сентябрь     очная   2 

Контрольно 

диагностические работы. 
Смазочно заправочные 

работы. Гараж 

Опрос 
обучающих

ся 

6. сентябрь     очная 1 1 

Регулировочные работы. 

Крепежные работы. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Самооценка 

обучающих

ся 

7. сентябрь     очная 1 1 

Очистные и прочие работы по 
обслуживанию. Комплексные 
работы. Гараж 

Практическая 
работа 

8. сентябрь     очная   2 

Уборка автомобиля. Мойка 
автомобиля. Мойка низа 
автомобиля. Гараж 

Практическая 
работа 

9-10. октябрь     очная 1 3 

Проверка состояния двигателя, 
приводных ремней, системы 
смазки, охлаждения, выпуска 
газов, крепление приборов 
системы питания и 
электрооборудования. 

Учебная 
мастерская, 
гараж 

Практическая 
работа 
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11-
12. октябрь     очная 1 3 

Замерка компрессии в цилиндрах 
двигателя.Проверка перебоев в 
работе двигателя, содержание 
окиси углерода, темпиратуры 
охлаждающей жидкости, действие 
приборов. 

Учебная 
мастерская, 
гараж 

Опрос, 
практическая 
работа 

13. октябрь     очная   2 

Проверка направления света фар, 
герметичности и исправности 

апивода сцепления, юиение 
карданного вала, заднего моста. Гараж 

Практическая 
работа 

14. октябрь     очная   2 

Проверка крепления рулевого 
управления, состояния втулок 
ручного и ножного тормаза. Гараж 

Практическая 
работа 

15. октябрь     очная 1 1 
Смазочно-заправочные работы. 
Регулировочные работы. 

Учебная 
мастеркая, 
гараж 

Опрос, 
практическая 
работа 

16. октябрь     очная 1 1 
Крепежные работы. Очистные 
работы. 

Учебная 

мастеркая, 
гараж 

Опрос 
обучающихся 

17. октябрь     очная 1 1 
Первое техническое 
обслуживание. 

Учебная 
мастеркая, 
гараж 

Практическая 
работа 

18. октябрь 6 16 очная 1 1 
Второе техническое 
обслуживание. 

Учебная 
мастерская, 
гараж 

Практическая 
работа 
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3. Ремонт автомобилей выполняемый в процессе эксплуатации (80 часов) 

19. октябрь     очная 1 1 

Слесарные работы: 

разборочные работы, 

основы организации. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

20. ноябрь   24 очная 1 1 

Слесарные работы: 

резьбовые соединения, 
особенности разборки. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

21. ноябрь     очная 1 1 

Слесарные работы: 
соединения с натягом, 

особенности разборки. 

Особенности организации 
рабочего места и техника 

безопасности. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

21-

22. ноябрь     очная 1 3 

Моечно-очистные работы: 

загрязнения транспотрных 

средств, моющие средства, 
механизм действия 

моющих средств. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

23-
24. ноябрь     очная 1 3 

Очистка деталей от 

продуктов преобразования 

ГСМ, накипи 
лакокрасочных покрытий. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 
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25-

26. ноябрь     очная 1 3 

Установка для мойки и 
очистки. Техника 

безопасности при 

эксплуатации моечного 

оборудования и 
применении моющих 

средств. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

27. ноябрь     очная 1 1 

Дефектация деталей. Виды 

и характеристика дефектов. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

28. ноябрь     очная 1 1 

Диагностика составных 

частей двигателя. 
Комплектование деталей. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

29. ноябрь     очная 1 1 

Сборка: качество сборки, 

составные части 

автотранспортных средств. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

30-
31. ноябрь     очная 1 3 

Арматурно-кузовные 

работы: причины и 
характер износа деталей 

машин, восстановление 

формы, состояния 

поверхности и других 
свойств. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 
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32-

33-

34. 

ноябрь                   

декабрь     очная 2 3 

Сварочные работы: 

восстановление деталей 

сваркой, пайкой и 
напплавкой, их 

применение при ремонте 

машин. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

35. декабрь     очная 1 1 

Подготовка деталей к 

сварке, пайкеи наплавке. 
Технология ручной, 

дуговой сварки. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

36-

37. декабрь     очная 1 3 

Роль электродов в процессе 
сварки.Зависимость силы 

сварочного тока от 

диаметра электрода.  

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

38. декабрь     очная 1 1 

Особенности сварки на 

постоянных и переменных 
токах, прямой и обратной 

полярности. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

39-
40. декабрь     очная 1 3 

Газовая сварка и еѐ 

применение. 

Преимущества и 
недостатки.  

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

41. декабрь     очная 1 1 

Пайка деталей. Область 

применения пайки, еѐ 

виды, типыприпоев и 

флюсов. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 
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42-

43. декабрь     очная 1 3 

Особенности технологии 

пайки мягкими и твѐрдыми 

припоями. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

44-

45-

46. декабрь     очная 1 5 

Оборудование и 
инструменты для сварки, 

пайки и 

наплавки.Сравнительная 

технико-экономическая 
оценка различных 

способов ручной сварки и 

наплавки. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

47. январь     очная 1 1 

Правила техники 

безопасности и пожарной 
безопасности при 

выполнении сварочных 

работ. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

48-
49. январь     очная 1 3 

Снятие и установка 

двигателя. Разбока и 
сборка двигателя. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

50. январь     очная 1 1 

Обкатка двигателя 

двигателя после ремонта. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

51-

52. январь     очная 1 3 

Ремонт системы питания, 

системы выпуска газов, 
системы охлаждения, 

сцепления, коробки 

передач. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 
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53-
54. январь     очная 1 3 

Ремонт карданного вала, 

заднего моста, рамы, 

подвески автомобиля, 
рулевой тяги. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

55. январь     очная 1 1 

Ремонт колеса и кузова, 

рулевого управления, 

тормоза. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

56-
57. январь     очная 1 3 

Ремонт ветрового окна, 

кузова, передней и задней 
двери, сиденья. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

58. январь 10 16 очная 1 1 

Формы презентации 
собственной 

производственной 

деятельности. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

4.Ремонт систем, узлов и агрегатов (84 часа) 

59-

60. февраль     очная 1 3 

Слесарные работы: 

обработка деталей в 

механическом цехе.  

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

61-

62. февраль     очная 1 3 

Медницкие и жестяницкие 

работы. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Тестирован

ие 
обучающих

ся 

63-
64. февраль     очная 1 3 

Кузнечно-рессорные 
работы. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Тестирован

ие 

обучающих
ся 
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65-
66. февраль     очная 1 3 

Арматурно-слесарные 
работы. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Тестирован

ие 

обучающих
ся 

67-

68. февраль     очная 1 3 Шиномонтажные работы. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Тестирован

ие 

обучающих

ся 

69-

70-

71. февраль     очная 1 5 Малярные работы. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Тестирован
ие 

обучающих

ся 

72. март     очная 1 1 Полировка автомобиля. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Тестирован

ие 
обучающих

ся 

73-
74-

75-

76. март     очная 2 5 

Слесарные работы по 
ремонту двигателя, 

сцепления, коробки 

передач, карданового вала. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

77-
78-

79-

80. март     очная 2 5 

Слесарные работы по 

ремонту заднего моста, 
передней подвески, 

рулевых тяг, колес и 

ступиц. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 
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81-
82-

83-

84. март     очная 2 5 

Слесарные работы по 

ремонту рулевого 

управления, тормоза. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

85-
86. март     очная 2 3 

Работа по ремонту системы 
питания. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическ
ая работа 

87-

88-
89-

90. апрель     очная 2 5 

Медницкие работы: 
радиатор, топливный бак, 

радиатор отопления. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

91-
92-

93-

94 апрель     очная 2 5 Жестяницкие работы. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

95-

96-
97. апрель     очная 1 5 

Кузнечно-рессорные 
работы. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическ
ая работа 

98. апрель     очная 1 3 

Шиномонтажные и 

обойные работы. 

Учебная 
мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

99. май     очная 1 3 
Окраска отдельных 
агрегатов, узлов и деталей. 

Учебная 

мастерская, 
гараж 

Практическ
ая работа 



 

35 
 

100. май     очная 1 1 

Полировка автомобиля. 

Анализ работы с 

клиентами. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

5. Профориентационная работа. (12 часов) 

101. май     очная 1 1 

Способы изучения рынка 

труда и профессий: спрос и 
предложение 

работодателей. 

Учебная 

мастерская, 

кабинет 
информатик

и 

Практическ
ая работа на 

ИВМ 

102. май     очная   2 

Виды и формы получения 

профессионального 

образования. 

Учебная 

мастерская, 
кабинет 

информатик

и 

Практическ

ая работа на 

ИВМ 

103. май     очная   2 

Центры 

профконсультационной 

помощи.  

Учебная 
мастерская, 

кабинет 

информатик

и 

Практическ

ая работа на 

ИВМ 

104. май     очная 1 1 

Поиск источников 

информациио рынке 
образовательных услуг. 

Учебная 
мастерская, 

кабинет 

информатик
и 

Текущий 
контроль 
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105. май     

экскур

сия  1 1 

Знакомство с центрами 

профконсультационной 

помощи. 

Учебная 

самтерская, 
центр 

занятости 

населения 

Самооценка 

обучающих

ся 

106. май     

экскур

сия    2 

Встреча с представителями 

профессий авторемонтных 

предприятий. 

Ближайшая 

авторемонт

ная 

мастерская. 

Самооценка 

обучающих

ся 

6. Заключительное занятие (4 часа). 

107. май     очная 1 1 

Подведение итогов 

деятельности 

обучающихся. 

Учебная 

мастерская, 

гараж 

Практическ

ая работа 

108. май     очная   2 

Результаты и карты 

личного роста 

обучающихся. 

Учебная 

мастерская 

Анализ 

деятельност
и 

обучающих

ся 
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                                                               2.3.Календарный учебный график третьего года обучения                                                                                                         

          

№ 

п/п Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во часов 

Тема занятия 

Место 
проведен

ия 

Форма 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие. (6 часов) 

1. сентябрь     очная 1 1 

Система ремонта 

автомобилей и их 
составных частей. 

Ремонтно-

обслуживающая база 

СЮТ. Создание 
ремонтных групп. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Текущий 
контроль 

2. сентябрь     очная 1 1 

Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

требования техники 

безопасности и правил 
санитарной гигиены. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Самооценка 

обучающих
ся 

3. сентябрь     экскурсия  1 1 

Авторемонтные 

предприятия. Основные 

типы АРП. 
Производственный 

процесс. 

Ближайш

ая 

авторемо

нтная 
мастерск

ая. 

Самооценка 
обучающих

ся 

2. Техническое обслуживание автомобилей (30 часов) 
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4. сентябрь     очная 1 1 

Приѐмка и хранение 

автомобилей. Наружная 

мойка автомобилей.  

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос 

обучающих

ся 

5. сентябрь     очная   2 

Контрольно 

диагностические 
работы. Смазочно 

заправочные работы. Гараж 

Опрос 
обучающих

ся 

6. сентябрь     очная 1 1 

Регулировочные 

работы. Крепежные 

работы. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Самооценка 

обучающих

ся 

7. сентябрь     очная 1 1 

Очистные и прочие 
работы по 

обслуживанию. 

Комплексные работы. Гараж 

Практическ

ая работа 

8. сентябрь     очная   2 

Уборка автомобиля. 

Мойка автомобиля. 
Мойка низа автомобиля. Гараж 

Практическ
ая работа 

9-

10. октябрь     очная 1 3 

Проверка состояния 
двигателя, приводных 

ремней, системы 

смазки, охлаждения, 
выпуска газов, 

крепление приборов 

системы питания и 

электрооборудования. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 
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11-

12. октябрь     очная 1 3 

Замерка компрессии в 

цилиндрах 

двигателя.Проверка 
перебоев в работе 

двигателя, содержание 

окиси углерода, 
темпиратуры 

охлаждающей 

жидкости, действие 

приборов. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

13. октябрь     очная   2 

Проверка направления 
света фар, 

герметичности и 

исправности апивода 

сцепления, юиение 
карданного вала, 

заднего моста. Гараж 

Практическ

ая работа 

14. октябрь     очная   2 

Проверка крепления 

рулевого управления, 

состояния втулок 
ручного и ножного 

тормаза. Гараж 

Практическ

ая работа 

15. октябрь     очная 1 1 

Смазочно-заправочные 

работы. 

Регулировочныеработы. 

Учебная 

мастерка

я, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 
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16. октябрь     очная 1 1 

Крепежные работы. 

Очистные работы. 

Учебная 

мастерка

я, гараж 

Опрос 

обучающих

ся 

17. октябрь     очная 1 1 
Первое техническое 
обслуживание. 

Учебная 

мастерка
я, гараж 

Практическ
ая работа 

18. октябрь 6 16 очная 1 1 

Второе техническое 

обслуживание. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 

3. Ремонт автомобилей выполняемый в процессе эксплуатации (80 часов)  

19. октябрь     очная 1 1 

Слесарные работы: 
разборочные работы, 

основы организации. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

20. ноябрь   24 очная 1 1 

Слесарные работы: 

резьбовые соединения, 

особенности разборки. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

21. ноябрь     очная 1 1 

Слесарные работы: 

соединения с натягом, 
особенности разборки. 

Особенности 

организации рабочего 
места и техника 

безопасности. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 
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21-

22. ноябрь     очная 1 3 

Моечно-очистные 

работы: загрязнения 

транспотрных средств, 
моющие средства, 

механизм действия 

моющих средств. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

23-

24. ноябрь     очная 1 3 

Очистка деталей от 

продуктов 
преобразования ГСМ, 

накипи лакокрасочных 

покрытий. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

25-

26. ноябрь     очная 1 3 

Установка для мойки и 

очистки. Техника 
безопасности при 

эксплуатации моечного 

оборудования и 
применении моющих 

средств. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

27. ноябрь     очная 1 1 

Дефектация деталей. 

Виды и характеристика 

дефектов. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

28. ноябрь     очная 1 1 

Диагностика составных 

частей двигателя. 
Комплектование 

деталей. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 
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29. ноябрь     очная 1 1 

Сборка: качество 

сборки, составные части 

автотранспортных 
средств. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

30-

31. ноябрь     очная 1 3 

Арматурно-кузовные 

работы: причины и 

характер износа деталей 

машин, восстановление 
формы, состояния 

поверхности и других 

свойств. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

32-

33-
34. 

ноябрь                   
декабрь     очная 2 3 

Сварочные работы: 

восстановление деталей 
сваркой, пайкой и 

напплавкой, их 

применение при 
ремонте машин. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

35. декабрь     очная 1 1 

Подготовка деталей к 
сварке, пайкеи наплавке. 

Технология ручной, 

дуговой сварки. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

36-

37. декабрь     очная 1 3 

Роль электродов в 

процессе сварки. 
Зависимость силы 

сварочного тока от 

диаметра электрода.  

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 
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38. декабрь     очная 1 1 

Особенности сварки на 

постоянных и 

переменных токах, 
прямой и обратной 

полярности. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

39-
40. декабрь     очная 1 3 

Газовая сварка и еѐ 

применение. 

Преимущества и 
недостатки.  

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

41. декабрь     очная 1 1 

Пайка деталей. Область 

применения пайки, еѐ 

виды, типыприпоев и 

флюсов. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

42-

43. декабрь     очная 1 3 

Особенности 
технологии пайки 

мягкими и твѐрдыми 

припоями. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

44-
45-

46. декабрь     очная 1 5 

Оборудование и 

инструменты для 
сварки, пайки и 

наплавки.Сравнительная 

технико-экономическая 

оценка различных 
способов ручной сварки 

и наплавки. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 
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47. январь     очная 1 1 

Правила техники 

безопасности и 

пожарной безопасности 
при выполнении 

сварочных работ. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

48-

49. январь     очная 1 3 

Снятие и установка 

двигателя. Разбока и 

сборка двигателя. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

50. январь     очная 1 1 

Обкатка двигателя 
двигателя после 

ремонта. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

51-

52. январь     очная 1 3 

Ремонт системы 

питания, системы 

выпуска газов, системы 
охлаждения, сцепления, 

коробки передач. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Опрос, 
практическа

я работа 

53-
54. январь     очная 1 3 

Ремонт карданного вала, 

заднего моста, рамы, 

подвески автомобиля, 
рулевой тяги. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

55. январь     очная 1 1 

Ремонт колеса и кузова, 

рулевого управления, 

тормоза. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Опрос, 

практическа

я работа 

56-
57. январь     очная 1 3 

Ремонт ветрового окна, 

кузова, передней и 
задней двери, сиденья. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Опрос, 

практическа
я работа 

58. январь 10 16 очная 1 1 

Формы презентации 

собственной 

Учебная 

мастерск

Опрос, 

практическа
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производственной 
деятельности. 

ая, гараж я работа 

4.Ремонт систем, узлов и агрегатов (84 часа) 

59-
60. февраль     очная 1 3 

Слесарные работы: 

обработка деталей в 
механическом цехе.  

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Практическ
ая работа 

61-

62. февраль     очная 1 3 

Медницкие и 

жестяницкие работы. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Тестирован
ие 

обучающих

ся 

63-

64. февраль     очная 1 3 

Кузнечно-рессорные 

работы. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Тестирован

ие 
обучающих

ся 

65-

66. февраль     очная 1 3 

Арматурно-слесарные 

работы. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Тестирован

ие 
обучающих

ся 

67-
68. февраль     очная 1 3 

Шиномонтажные 
работы. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Тестирован

ие 

обучающих
ся 

69-

70-

71. февраль     очная 1 5 Малярные работы. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Тестирован
ие 

обучающих

ся 
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72. март     очная 1 1 Полировка автомобиля. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Тестирован

ие 

обучающих
ся 

73-

74-

75-
76. март     очная 2 5 

Слесарные работы по 

ремонту двигателя, 

сцепления, коробки 

передач, карданового 
вала. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Практическ
ая работа 

77-

78-

79-
80. март     очная 2 5 

Слесарные работы по 

ремонту заднего моста, 

передней подвески, 

рулевых тяг, колес и 
ступиц. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Практическ
ая работа 

81-

82-
83-

84. март     очная 2 5 

Слесарные работы по 
ремонту рулевого 

управления, тормоза. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 

85-

86. март     очная 2 3 

Работа по ремонту 

системы питания. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 

87-

88-

89-
90. апрель     очная 2 5 

Медницкие работы: 

радиатор, топливный 

бак, радиатор 
отопления. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Практическ
ая работа 
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91-
92-

93-

94 апрель     очная 2 5 Жестяницкие работы. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 

95-

96-
97. апрель     очная 1 5 

Кузнечно-рессорные 
работы. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Практическ
ая работа 

98. апрель     очная 1 3 

Шиномонтажные и 

обойные работы. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 

99. май     очная 1 3 

Окраска отдельных 

агрегатов, узлов и 

деталей. 

Учебная 

мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 

100. май     очная 1 1 

Полировка автомобиля. 

Анализ работы с 
клиентами. 

Учебная 

мастерск
ая, гараж 

Практическ
ая работа 

5. Профориентационная работа. (12 часов) 

101. май     очная 1 1 

Способы изучения 
рынка труда и 

профессий: спрос и 

предложение 

работодателей. 

Учебная 

мастерск
ая, 

кабинет 

информа

тики 

Практическ

ая работа на 

ИВМ 



 

48 
 

102. май     очная   2 

Виды и формы 
получения 

профессионального 

образования. 

Учебная 

мастерск

ая, 
кабинет 

информа

тики 

Практическ

ая работа на 

ИВМ 

103. май     очная   2 

Центры 

профконсультационной 
помощи.  

Учебная 

мастерск
ая, 

кабинет 

информа
тики 

Практическ

ая работа на 
ИВМ 

104. май     очная 1 1 

Поиск источников 
информациио рынке 

образовательных услуг. 

Учебная 
мастерск

ая, 

кабинет 
информа

тики 

Текущий 

контроль 

105. май     экскурсия  1 1 

Знакомство с центрами 

профконсультационной 

помощи. 

Учебная 

самтерск

ая, центр 
занятост

и 

населени

я 

Самооценка 

обучающих

ся 
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106. май     экскурсия    2 

Встреча с 

представителями 
профессий 

авторемонтных 

предприятий. 

Ближайш

ая 

авторемо
нтная 

мастерск

ая. 

Самооценка 

обучающих

ся 

6. Заключительное занятие (4 часа). 

107. май     очная 1 1 

Подведение итогов 
деятельности 

обучающихся. 

Учебная 
мастерск

ая, гараж 

Практическ

ая работа 

108. май     очная   2 

Результаты и карты 

личного роста 

обучающихся. 

Учебная 

мастерск

ая 

Анализ 

деятельност
и 

обучающих

ся 
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2.4. Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение программы 

предусматривает наличие мастерской и гаража для ремонта авто-

мото техники; 

 информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, 

видео-, интернет источники ,справочную и периодическую 

литературу 

 кадровое обеспечение – Беляев Николай Федорович, педагог 

дополнительного образования I категории, Приказ № 01/20 -710 

от 05.05.2012 года, мастер станочного оборудования. 

          Форма аттестации/контроля 

 аналитическая справка по итогам года; 

 методические разработки; 

 материалы тестирования и анкетирования; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 анализ работ самими учащимися;  

 фото- и видео- материалы; 

 книга отзывов клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

5.Список литературы. 

1. Автомобиль ВАЗ 21213. Руководство по ремонту. - М. :"ЦИТП», 1991г., - 191 

с. 

2. Афонин С. Мотоциклы Минск. Все модификации. Ремонт  в дороге. Ремонт в 

гараже. Практическое руководство. – г.Ростов-на-Дону: - 
 «
ПО ЧиК

и
,  2003 г., - 

88 с. 

3. Клочанов Н.И. ВАЗ-2110 (от ВАЗ-2110 до ВАЗ-21109) Советы по уходу, 

эксплуатации и управлению неисправностей. г - Ростов-на- Дону: Феникс, 

2003г. - 320 с. 

4. Коробейник А. В. Ремонт автомобилей. Серия "Библиотека автомобилиста" – 

Ростов – на - Дону: "Феникс", 2002г.,  288 с. 

5. Мотоциклы «ИЖ». Руководство по ремонту. – М.: "Морозов", 2003г.-112с. 

6. Мотоцикл "Минск". Эксплуатация, ремонт
 
: Пособие по ремонту. - М.,: "Русь 

Автокнига'', 2002 г. – 144 с. 

7. Мотоцикл "Восход". Эксплуатация, ремонт, каталог деталей. Пособия по 

ремонту. Состав: К.П. Быков, П.В Грищенко; Ред. Т.А. Шленчик. - Чернигов: 

ПКФ «Ранок»,  2003 г. -208 с. 

8.  Мотоколяска СЗД. Руководство по эксплуатации РЭ 37, 509,001-85 - 

Серпухов, 1994г. -194 с. 

9. Назаров М.Н. Специальные кроссовые автомобили "БАГГИ.-М.: ДОСААФ, 

1980 г. - 96 с. 

10. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога -2 изд., дораб. - М.: 
«Просвещение», «Учебная литература», 1996 г. - 352 с. 

11. Перенелица М.А., Перерва Н Е. Все о мотоциклах  «ИЖ». Устройство. 
Техническое обслуживание. Ремонт. Каталог деталей. - Ижевск: Удмуртия, 
1997 г. - 272 с.  

12. Прейскурант № 26-03-201-01. Оптовые цены на ремонт и техническое           

обслуживание автомобилей,  унифицированных по группам подвижного 
состава. –М.: Мин. автомобильного транспорта РФ. 2001 г. 

13.Чиняев В. Г. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов: Учебное 

пособие. - М.: ДОСААФ. 1979г. - 103 с. 

14.Шестопалов К.С. Легковые автомобили: Учебное пособие для подготовки 

водителей транспортных средств категорий "В" – М.: ДОСААФ, 1984г. - 208 с. 

15.Яуре    В.В.,    Геслер    В.М.    Книга    самодеятельного конструктора 

автомобилей. - М.: ДОСААФ, 1989 г.-278 с. 



 

52 
 

Приложение № 1. 

История развития автомобилей 

Ровно 100 лет отделяет нас от 1896 года, когда Е.А.Яковлев 

демонстрировал первый русский автомобиль на Всероссийской 

промышлен-ной художественной выставке в Нижнем Новгороде. 

I. Первые шаги. 

Евгений Александрович Яковлев - в прошлом лейтенант военного флота. 

Он начал проводить эксперименты с двигателем внутреннего сгорания в  

1884 году. А в 1889 году на собственный страх и риск организовал 

серийное производство керосиновых и газовых двигателей на 

основанном им небольшом заводе в Петербурге. Двигатели конструкции 

Яковлева имели для того времени немало передовых конструктивных 

особенностей (электрическое зажигание, съемную головку цилиндра, 

смазку под давлением). В 1893 году они экспонировались на Всемирной 

выставке в Чикаго и были отмечены премией. На этой выставке был 

представлен один из первых автомобилей серийного производства - 

немецкий "Бенц" модели "Вело". Этим необычным экспонатом 

заинтересовались Евгений Александрович Яковлев и Петр 

Александрович Фрезе, инженер, владелец каретных мастерских в 

Петербурге. Решение построить подобную машину родилось быстро. 

Однако осуществить его удалось только через три года. Яковлев 

изготовил двигатель и трансмиссию, Фрезе по его заказу - ходовую часть 

и кузов. Что представляла собой эта машина? Четырехтактный двигатель 

с одним горизонтальным цилиндром размещался в задней части кузова и 

развивал мощность 1,5-2 л.с. Для охлаждения цилиндра служила вода, а 

теплообменниками являлись две латунные емкости, размещенные вдоль 

бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим 

(батарея сухих элементов и патентованная свеча), в то время как на 

многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Карбюратор 

был простейшим, так называемого испарительного типа (в отличие от 

современных карбюраторов распылительного типа). Его корпус в виде 

высокого цилиндра находился в заднем левом углу кузова. Как и на всех 

других двигателях Яковлева, выпускной клапан имел механический 

привод, а впускной клапан действовал, как тогда говорили, 

"автоматически" т.е. от разряжения. Трансмиссия состояла из резиновых 

ремней со шкивами, посредством которых можно было получить две 
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передачи вперед и холостой ход. Передачи включались рычажками, 

помещенными на стойках слева и справа от рулевой колонки передача 

заднего хода отсутствовала. 

Перед двигателем (он располагался у задних колес) под сидением 

водителя и пассажира проходил поперечный ведущий вал с 

дифференциалом. Насаженные на его концы звездочки через цепи 

передавали вращение ведо-мым звездочкам, соединенным со спицами 

задних ведущих колес шестью стремянками каждая. 

Судя по отношению диаметров цепных звездочек, видимых на 

сохранившихся снимках русского автомобиля, передаточное число 

главной передачи составляло около 5,45. Машина имела два тормоза. 

Ручной тормоз (от рычага, расположенного у левого борта кузова) 

действовал на шины задних колес, прижимая к ним крохотные тормозные 

колодки. Именно этот тормоз по современной терминологии являлся 

рабочим, а другой - ножной - выполнял вспомогательную роль и 

действовал на ведущий вал трансмиссии. Ходовая часть представляла 

типично каретную конструкцию. 

Машина Яковлева и Фрезе не была просто копией немецкой модели, 

несмотря на то, что к 1896 году по Петербургу уже ездили четыре 

"бенца": два - модели "Вело" и два - "Виктория". Справедливости ради 

следует отметить разницу между русской и немецкой машинами в 

двигателе рулевом управлении, в конструкции колес и других деталей. 

Кроме того, первый "Бенц-Вело" поступил в Петербург в мае 1895 года, 

когда даже подробное знакомство с его устройством не могло повлиять 

на основные конструк-тивные решения Яковлева и Фрезе. Первый 

русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания прошел 

испытания в мае 1896 года, в июне отделка машины была закончена, 

1июля она была экспонирована на Всероссийской промышленной 

художественной выставке в Нижнем Новгороде и совершала там 

демонстрационные поездки. 

Царь Николай II при посещении выставки не удостоил его вниманием. 

Тем не менее Яковлев и Фрезе настойчиво рекламировали свои изделия и  

продолжали работу над "самодвижущимися экипажами". После смерти 

Яков-лева его завод перешел в руки другого владельца, который не 

интересовался автомобилями. I 
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I. Завод "Лесснер". Два русских завода "Лесснер" в Петербурге и Русско-

Балтийиский вагонный завод в Риге пытались наладить производство 

отечественных автомобилей. Первый из них, основанный в 1853 году, 

делал станки, паровые котлы и машины, арматуру к ним. В 1901 году 

прекратило их производство, ставшее невыгодным, и решило отдать 

предпочтение более перспективным изделиям. Поэтому руководство 

завода заключило с немецкой фирмой "Даймлер" договор постройки по 

лицензии двигателей внутреннего сгорания и автомобилей. 

Но не "Мерседесов", которые тогда выпускали в Германии, а 

сравнительно малоизвестных моделей, сконструированных русским 

инженером Борисом Петровичем Луцким на предприятии в Берлине.К 

производству автомобилей завод "Лесснер" приступил после того, как 

Луцкой доставил для демонстрации "2 моторные телеги", грузовики 

своей конструкции, построенные на заводе в Германии. Каждая из этих 

двух машин развивала при двигателе мощностью 12 л.с. 11 км/ч и могла 

перевозить 5 тонн груза. Демонстрация грузовых автомобилей в России 

прошла успешно. В 1905 году завод "Лесснер" получил первый крупный 

заказ - построить для почтового ведомства 14 машин, первая из которых 

была собрана26 марта. Что представляла собой эта модель? Двухместный 

автомобиль с вместительным ящиком для писем; колеса с деревянными 

спицами; цепная передача и двухцилиндровый двигатель. 

С 1906 по 1909 год "Лесснер" изготовлял легковые автомобили четырех 

моделей: двухцилиндровые (12 л. с.), четырехцилиндровые (22 и 32л. с.) 

и даже шестицилиндровые (90 л. с.). Все они имели цепную передачу, 

причем на двухцилиндровых моделях применялась трехступенчатая 

трансмиссия, а на остальных - четырехступенчатая. На шасси этих 

моделей завод монтировал кузова девяти разных типов. 

Кроме того, "Лессер"выпускал и грузовики грузоподъемностью 1,2 и 2,0 

тонн, а также пожарные машины, фургоны, автобусы (всего 13 

разновидностей). В 1907 году "Лесснер" демонстрировал на I 

Международной автомобильной выставке в Петербурге почтовую 

машину, грузовик, два легковых автомобиля с четырехцилиндровым 

двигателем (32 л. с.) и шестицилиндровым (90 л. с.). На этой выставке 

фирма "Лесснер" получила Большую золотую медаль "За установление 

автомобильного производства в России". Оценивая роль завода в 

развитии русского автомобилестроения, петербургский журнал 

"Автомобиль" в 1908 году после закрытия выставки писал: "В России 
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единственным заводом, строящим автомобили современного типа, 

является завод Лесснер... К чести этого завода следует приписать то 

обстоятельство, что он в действительности строит свои машины, а не 

собирает лишь их из-за граничных частей". Для поддержания 

производства и снижения себестоимости заводу нужны были не 

индивидуальные заказы, а контракты на поставку на больших партий 

машин. 

Что привлечь к себе внимание государственных учреждений, он 

изготовил, например в 1906 году, машину с двигателем мощностью 22л. 

для Витте, председателя совета министров царской России, выставил 

облегченный автомобиль в 1909 на гонку Рига-Петербург-Рига, 

предоставил царскому правительству шасси для экспериментов с 

полугусеничным движителем Адольфа Кегресса. В общей сложности за 

пять лет "Г.А. Лесснер" изготовил несколько десятков автомобилей. 

После октябрьской революции предприятие было переименовано в 

предприятие имени Карла Маркса, который выпускал станки и 

оборудование для текстильной промыш-ленности. III. Первые "Руссо-

Балты". Русско-Балтийский вагонный завод в Риге был основан в 1874 

году. Автомобильный отдел на заводе был организован в 1907 году. 

Руководить им пригласили инженера Жюльена Поттера с бельгийского 

автомобильного завода "Фондю". Первую машину собрали 8 июня 1909 

года. Машины имели на радиаторе надпись "Русско-Балтийский", но в 

технической литературе в последующие годы за ними укоренилось 

наименование "Руссо-Балт". 

Автомобильный отдел завода располагал к 1915 году 142 

металлорежущими станками. Производство в автомобильном отделе 

РБВЗ было построено на передовых принципах: там была введена 

метрическая система (архаичным дюймам, вершкам и фунтам дали 

отставку), широко применялись калибры для контроля деталей, а детали 

автомобилей выпускались крупными партиями с полной 

взаимозаменяемости деталей внутри партии без ручной подгонки, как 

практиковали иные российские фирмы. Известно, что пионером 

взаимозаменяемости выступил в 1906 году американский завод 

"Кадилак", и его принцип освоили, правда, при разных масштабах 

"Форд"и РБВЗ. 

Первоначально при производстве автомобилей использовались 

импортные детали (валы, шестерни, радиаторы) и комплектующие 
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изделия (карбю-раторы и магнето). Затем завод начал строить и очень 

недурно автомобили пассажирские и грузовые целиком из частей своего 

же производства". Благодаря успешным выступлениям в гонках 

(Петербург-Рига-Петербург 1909 года), ралли (девятое место в 

абсолютном зачете ралли "Монте-Карло" 1912 года), пробегах (военный 

испытательный 1912 года и пробег по Африке 1913 года) автомобили 

"Руссо-Балт" получили репутацию надежных и выносливых машин и 

признание официальных кругов. 

Даже в царском гараже появились два автомобиля русской марки. 

Некоторые высокопоставленные лица и промышленники приобрели 

машины "Руссо-Балт", а главное - завод получил государственные заказы 

от военного ведомства. 

Автомобили РБВЗ с успехом экспонировались на пяти выставках, в том 

числе в международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов в 

Петербурге, и были отмечены пятью золотыми медалями. Начав 

автомобильную деятельность, с выпуска легковых машин и стремясь 

получить казенные заказы, РБВЗ взялся за постройку грузовиков, 

изготовил несколько  образцов автобусов, артиллерийских тягачей, 

пожарных машин и шасси для броневиков, корпуса к которым делал 

Ижорский завод. Программа производства легковых машин была 

довольно пестрой, основу составляли четыре базовые модели с 

двигателями рабочим объемом2211, 3684, 4501 и 7235 см куб. 

соответственно мощностью 25, 35, 40 и 60 л. Они снабжались кузовами 

основных трех типов (лимузин, торпедо, ландоле). Особо следует 

отметить полугусеничные автомобили, которые прошли испытания в 

1913 году. 

В этом отношении РБВЗ опередил все зарубежные автомобильные 

фирмы. Самой распространенной на РБВЗ была легковая модель "С" 

(4501 см . куб.), которая в разных модификациях выпускалась с 1909 по 

1915 год. Интересно, что каждая партия или, как тогда говорили "серия" 

машин модели "С" отличалась по конструкции от предыдущей. Таких 

серий (по40-60 автомобилей, а то и меньше) в истории модели "С" было 

по крайней мере восемнадцать. 

Конструктивными особенностями машин "Руссо-Балт" было применение 

алюминиевых сплавов для поршней (в опытном порядке), картеров 

двигате-ля и коробки передач, цепная передача к распределительному 

валу, широкое использование шарикоподшипников в коробке передач, 
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переднем и заднем мостах, подвеска заднего моста на трех рессорах, 

электрическое освещение, устанавливаемое по заказу. 

Машины "Руссо-Балт" обладали исключительной выносливостью и проч-

ностью. Рекорд долговечности установила машина с шасси N: 14 из 

первой серии завода. На ней журналист и спортсмен Андрей Платонович 

Нагель проехал по дорогам центральной Европы, Северной Африки 

менее чем зачетыре года (с июня 1910 по январь 1914 года) в общей 

сложности 80000км без капитального ремонта. На страницах журнала 

"Аэро и автомобильная жизнь" в 1911 году писал: "...для среднего 

провинциального клиента не столько важно получить автомобиль 

"новейшей марки", сколько автомо-  биль, приспособленный к тем 

условиям, в которых ему придется работать". И "Руссо-Балт" показал 

себя именно такой машиной. Сколько же всего автомобилей построил за 

шесть лет РБВЗ? Ранеесчитали, что 451 машину. Но эти данные не 

являются полными. Общее количество автомобилей, изготовленных 

РБВЗ по всем заказам, Составило на основе анализа, проведенного 

историками, примерно 700-800 машин. Подтверждение тому - шасси N: 

610 довоенного "Руссо-Балта" модели" С24/40", участвовавшего во 

Всероссийском испытательном пробеге 1923года. Русские инженеры 

разработали немало интересных новинок в автомобильной технике. 

Среди них следует назвать распылительный карбюратор Потворского 

(1894 г.), электромобиль Романова (1899 г.), независимую подвеску 

передних колес Лидтке (1901 г.), автомобильную электротрансмиссию 

Фрезе (1905 г.), одноколейный автомобиль Шиловского (1914 г.). 
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Приложение №2. 

Рабочее место слесаря-ремонтника 

Оснащение рабочего места слесаря-ремонтника включает в себя: 

основное оборудование — станки, верстаки, тиски; приспособления и 

инструмент - рабочий и измерительный; вспомогательное оборудование — 

тумбочки, шкафы, стеллажи, тележки; техническую документацию. 

Верстаки и монтажные столы. Большинство операций слесарь-ремонтник 

выполняет на верстаке или монтажном столе. Массивная деревянная крышка 

верстака длиной 1200 и шириной 780 мм покрыта сверху стальным листом. 

На крышке укреплены полка с двумя отделениями и защитная сетка. Слева 

расположены два выдвижных ящика для инструмента и отделение для 

заготовок, а справа — отделение для приспособлений. 

Верстак, предназначенный для предприятий системы «Сельхозтехника», 

имеет крышку размером 1420 х 800 мм и шесть ящиков, которые в норме 

перемещаются на роликах и снабжены ограничителями хода. Эти верстаки 

можно стыковать, превращая в двух- или трехместные. 

В зависимости от роста рабочего подставку делают такой высоты, чтобы 

рабочий, положив локоть руки на губки укрепленных на верстаке стуловых 

тисков, касался подбородком согнутых пальцев. Если же на верстаке 

укреплены параллельные тиски, то он должен касаться подбородка 

кончиками вытянутых пальцев. 

На верстаке могут быть установлены стуловые или параллельные тиски. 

На многоместных верстаках они должны отстоять друг от друга на 1000-1500 

мм. Но, вообще говоря, применение многоместных верстаков нежелательно: 

если на одном рабочем месте нужно делать точные работы (например, 

разметку), а на другом - грубые (рубку или правку), то сильные удары 

молотком могут помешать выполнению точных операций. 

В мастерских, имеющих цементные или другие «холодные» полы, 

подставки под ноги служат также для предупреждения возможных 

заболеваний. 

Существуют конструкции верстаков (применяемые главным образом в 

учебных мастерских), позволяющие изменять высоту расположения тисков с 

помощью регулировочного винтового устройства. 
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Для того чтобы слесарь мог использовать при работе 

электрифицированный инструмент, к верстаку подводят силовую 

электрическую линию, а для работы пневматическим инструментом — 

магистраль сжатого воздуха. Такие механизированные инструменты 

(правильнее их следует называть ручными машинами) находят все большее 

распространение на ремонтных предприятиях. 

При разборке и сборке отдельных узлов и агрегатов машин пользуются 

монтажными столами. Их изготовляют металлическими или деревянными. 

Длина стандартного монтажного стола 1200 мм, ширина — 700 и высота — 

600 мм. Крышку деревянного стола обшивают кровельным железом. В 

нижней части стола устраивают настил, на который укладывают детали 

разбираемого или собираемого узла. Для работы у монтажных столов или 

непосредственно у машин предназначены ящики с набором слесарных 

инструментов или инструментальные сумки, которые выпускаются в самых 

разных вариантах либо комплектуются непосредственно в мастерской в 

зависимости от характера выполняемых работ. 

  

Приложение №3.  

Лакокрасочные материалы для автомобилей и сельхозтехники 

Наименование  Стандарт 

Грунт-эмаль АС-0332 для нанесения на плотно держащуюся 

ржавчину. Аналог «Hammerite» 

ТУ 6-27-367-

2003 

Грунт-эмаль УР-1-202 для защитно-декоративного 

окрашивания металлоконструкций в машиностроении, 

строительстве, авиастроении, судостроении, автомобильном и 

железнодорожном транспорте 

ТУ 2312-202-

00209711-

2006 

Грунт-эмаль ФА-0347 для защиты поверхностей 

металлоконструкций, оборудования, транспортных средств, 

кузовов сельхозмашин и сельхозоборудования, деталей 

автомашин, изделий электромашиностроения и 

станкостроения 

ТУ 2312-094-

21743165-

2005 

http://www.infrahim.ru/cat/lkm08/?sort=-title
http://www.infrahim.ru/cat/lkm08/?sort=standart
http://www.infrahim.ru/lkm/172.html
http://www.infrahim.ru/lkm/516.html
http://www.infrahim.ru/lkm/416.html
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Грунт-эмаль ХВ-0278 для окраски металлических 

конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п. и для ремонтной 

окраски автомобильных деталей 

ТУ 6-27-174-

2000 

Грунтовка АК-0291 выравнивающая для выравнивания 

дефектов поверхности при ремонтной окраске автомобиля, 

железнодорожных вагонов, а также при окраске автобусов и 

крупногабаритных транспортных средств 

ТУ 6-21-

49404743-

149-2002 

грунтовка АК-078 «Люкс универсал» для окраски 

крупногабаритных транспортных средств 

ТУ 2313-250-

05011907-04 

Грунтовка АС-0334 для окраски транспортных средств, в том 

числе кузовов машин тяжелого машиностроения, 

сельскохозмашин, технологического оборудования, изделий 

электромашиностроения, станкостроения 

ТУ 2313-124-

21743165-

2008 

Грунтовка АС-0340 для защиты металлоконструкций, в том 

числе транспортных средств, кузовов сельскохозяйственных 

машин и сельхозоборудования, технологического 

оборудования, изделий электромашиностроения, 

станкостроения 

ТУ 2313-080-

21743165-

2005 

Грунтовка В-КФ-093 для нанесения на кузова, кабины, детали 

и узлы автомобилей и сельскохозяйственной техники 

ТУ 6-21-

00204211-7-

95 

Грунтовка В-КЧ-0207 для грунтования кузовов, деталей и 

узлов легковых автомобилей 

ТУ 6-10-

1654-83 

Грунтовка В-МЛ-0143 для грунтования металлических деталей 

и узлов автомобилей и других изделий из металла 

ГОСТ 24595-

81 

Грунтовка В-МЛ-0275 для окраски металлических деталей и 

узлов автомобилей и других изделий из металла 

ТУ 6-21-

49404743-

200-107-99 

http://www.infrahim.ru/lkm/142.html
http://www.infrahim.ru/lkm/497.html
http://www.infrahim.ru/lkm/541.html
http://www.infrahim.ru/lkm/452.html
http://www.infrahim.ru/lkm/413.html
http://www.infrahim.ru/lkm/428.html
http://www.infrahim.ru/lkm/427.html
http://www.infrahim.ru/lkm/111.html
http://www.infrahim.ru/lkm/112.html
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Грунтовка В-ЭП-0101 для грунтования металлических деталей 

кузовов легковых автомобилей, деталей грузовиков, дисков 

колес, днищ и др. 

ТУ 2312-128-

05011907-96 

Грунтовка ВД-АК-0119 для окраски изделий из черных и 

цветных металлов, в т. ч. двигателей, кузовов автомобилей, 

грузовых вагонов, трубопроводов 

ТУ 2316-006-

13938162-

2004 

Грунтовка ВКЧ-0207 для грунтования кузовных деталей и 

прочих узлов легковых автомобилей 

ТУ 6-10-

1654-83 

Грунтовка ВКЧ-0254 для окраски деталей шасси и других 

комплектующих изделий и узлов легкового автомобиля 

ТУ 6-21-

5474336-20-

91 

Грунтовка ВКЧ-0271 Э для грунтования перед последующей 

окраской кузовных деталей и других узлов автомобилей 

ТУ 6-21-

49404743-

200-94-98 

Грунтовка ГФ-0163 для защиты деревянных и металлических 

поверхностей под покрытие различными эмалями 

ТУ 6-27-12-

90 

Грунтовка ГФ-017 для грунтования узлов и деталей легковых 

и грузовых автомобилей 

ТУ 6-27-7-89 

Грунтовка ГФ-018 для окраски кузовов и деталей оперения 

автомобилей, как по необработанному металлу, так и по 

первичной грунтовке 

ТУ 6-10-

1153-76 

Грунтовка ГФ-021 (грунт ГФ 021) для защиты деревянных, 

металлических и других поверхностей 

ГОСТ 25129-

82 

Грунтовка ГФ-089 для окраски карданных валов и других 

деталей автомобиля 

ТУ 6-10-883-

71 

Грунтовка МЛ-064 для создания защитно-декоративного ТУ 6-10-711-

http://www.infrahim.ru/lkm/352.html
http://www.infrahim.ru/lkm/365.html
http://www.infrahim.ru/lkm/247.html
http://www.infrahim.ru/lkm/255.html
http://www.infrahim.ru/lkm/248.html
http://www.infrahim.ru/lkm/8.html
http://www.infrahim.ru/lkm/461.html
http://www.infrahim.ru/lkm/256.html
http://www.infrahim.ru/lkm/4.html
http://www.infrahim.ru/lkm/379.html
http://www.infrahim.ru/lkm/380.html
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покрытия на деталях велосипедов, а также на поверхности 

бытовой техники . 

79 

Грунтовка НЦ-097 для подгрунтования небольших площадей 

металлических поверхностей при ремонте лакокрасочного 

покрытия кузовов автомобилей 

ТУ 6-10-

1280-77 

Грунтовка ПЛ-07 для получения защитных 

противокоррозионных покрытий, обладающих 

противоударными свойствами 

ТУ 2312-172-

05011907-99 

Грунтовка противоударная В-КЧ-0224 для защиты порогов 

кузова автомобиля, подверженных максимальному износу в 

результате попадания на них камней, щебня, водяных брызг, 

грязи, летящей из-под колес 

ТУ 6-10-

1654-83 

Грунтовка ПФ-0294 для защиты металлоконструкций, в том 

числе оборудования, транспортных средств, кузовов 

подвижного состава железнодорожного транспорта и 

сельхозмашин, изделий электромашиностроения, 

станкостроения 

ТУ 2312-284-

21743165-

2002 

Грунтовка ЭП-0182 для грунтования поверхностей 

металлоконструкций, в том числе подвижного состава 

железнодорожного транспорта, кузова, деталей пассажирского 

и грузового транспорта и других металлоконструкций 

ТУ 2312-019-

21743165-

2004 

Грунтовка ЭП-0228 (грунт ЭП 0228) для окраски поверхности 

кузова и деталей автомобиля с целью защиты от коррозии 

ТУ 6-10-

1943-84 

Грунтовка ЭП-0270 для грунтования кузова автомобиля с 

целью выравнивания незначительных дефектов поверхности и 

обеспечения высокого декоративного вида 

ТУ 6-21-

49404743-

126-2001 

Грунтовка ЭП-0280 для грунтования поверхностей 

металлоконструкций, в том числе подвижного состава 

железнодорожного транспорта, кузова, деталей пассажирского 

ТУ 6-27-169-

2000 

http://www.infrahim.ru/lkm/245.html
http://www.infrahim.ru/lkm/484.html
http://www.infrahim.ru/lkm/348.html
http://www.infrahim.ru/lkm/414.html
http://www.infrahim.ru/lkm/415.html
http://www.infrahim.ru/lkm/246.html
http://www.infrahim.ru/lkm/498.html
http://www.infrahim.ru/lkm/166.html


 

63 
 

и грузового транспорта и других металлических поверхностей 

Лак НЦ-276 для нанесения на декоративную накладку 

заводского знака автомобилей 

ТУ 6 -10-

2079-86 

Лак полиакриловый АК-1141 для конечного покрытия кузовов 

легковых автомобилей 

ТУ 2313-168-

05011907-99 

Лак тактильный ПЛ-1122 для защиты и декоративной отделки 

изделий из пластмасс: АБС-пластика, поликарбоната, 

полиэтилентерефталата и др. 

ТУ 2311-071-

21743165-

2005 

Лак «Гамма-Фильтр» для пропитки бумаги, используемой при 

изготовлении автомобильных фильтров 

ТУ 2241-042-

27524984-

2004 

Порошковая краска П-ЭП-45 для декоративного и защитного 

покрытия дисков колес и других деталей автомобиля 

ТУ 6-10-

1752-80 

Универсальная эмаль ХС-1169 для наружных и внутренних 

работ по металлу, дереву, кирпичу и бетону с целью 

декоративной отделки и одновременной защиты поверхностей 

ГОСТ 9355-

81 

Финишный алюмонаполненный состав «Алинол» для создания 

металлополимерного защитно-декоративного покрытия при 

любой температуре, любым лакокрасочным способом 

ТУ 2312-002-

61702992-

2009 

Химический преобразователь ржавчины «НОТЕХ» для 

обработки ржавых и чистых металлических поверхностей и 

сварных швов 

ТУ 2149-002-

48938796-

2003 

Шпатлевка ЭП-0020 для выравнивания, защиты от влаги и 

ремонта различных поверхностей, а также в качестве 

грунтовки под эпоксидные материалы 

ГОСТ 28379-

89 

Эмаль АК-1301 для окраски кузова автомобиля, ТУ 6-21-

http://www.infrahim.ru/lkm/257.html
http://www.infrahim.ru/lkm/495.html
http://www.infrahim.ru/lkm/360.html
http://www.infrahim.ru/lkm/253.html
http://www.infrahim.ru/lkm/252.html
http://www.infrahim.ru/lkm/40.html
http://www.infrahim.ru/lkm/536.html
http://www.infrahim.ru/lkm/144.html
http://www.infrahim.ru/lkm/333.html
http://www.infrahim.ru/lkm/435.html
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крупногабаритных транспортных средств, железнодорожного 

подвижного состава 

49404743-

114-2000 

Эмаль АК-1330 для окраски транспортных средств, кузовов 

машин тяжелого машиностроения, сельскохозяйственных 

машин, оборудования, изделий электромашиностроения, 

станкостроения и других металлических поверхностей 

ТУ 2313-124-

21743165-

2008 

Эмаль АК-142 для окраски поверхностей рамок дверей и 

порогов легковых автомобилей, а также для окраски 

металлических и деревянных поверхностей 

ТУ 6-21-

05474337-51-

95 

Эмаль АК-5309 для окраски деталей интерьера и экстерьера 

автомобиля, корпусов приборов, вычислительной техники, 

теле- и радиоаппаратуры 

ТУ 2313-109-

21743165-

2006 

Эмаль АК-5313 для окраски изделий из АБС пластика, 

поликарбоната, предназначенных для внутренней отделки 

легковых автомобилей, с последующим нанесением на 

окрашенную поверхность лазерной маркировки 

ТУ 2313-111-

21743165-

2006 

Эмаль АК-5314 для окраски деталей из ударопрочного 

полистирола, АБС пластика и поликарбоната корпусов 

бытовых, лабораторных приборов, вычислительной техники, 

радиоаппаратуры, внутренних частей кузова автотранспорта 

ТУ 2313-127-

21743165-

2007 

Эмаль АС-1423 для окраски металлических поверхностей из 

стали и чугуна без предварительного грунтования, в том числе 

узлов и деталей автомобилей, конденсаторов холодильников 

ТУ 2313-161-

21743165-

2007 

Эмаль АС-153 (Acecoat-153) для окраски поверхностей из 

углеродистой стали, в том числе для окраски 

железнодорожного подвижного состава, транспортных средств 

и сельскохозяйственной техники 

ТУ 2312-027-

78179690-

2008 

Эмаль АС-182 для окраски тракторов, сельхозмашин, ГОСТ 19024-

http://www.infrahim.ru/lkm/453.html
http://www.infrahim.ru/lkm/260.html
http://www.infrahim.ru/lkm/419.html
http://www.infrahim.ru/lkm/420.html
http://www.infrahim.ru/lkm/421.html
http://www.infrahim.ru/lkm/510.html
http://www.infrahim.ru/lkm/538.html
http://www.infrahim.ru/lkm/259.html
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Эмаль АУ-1411 для окраски металлоконструкций, в том числе 

транспортных средств, кузова сельскохозяйственных машин и 

сельскохозяйственного оборудования 

ТУ 2312-022-

21743165-

2004 

 

 

http://www.infrahim.ru/lkm/422.html

