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Пояснительная записка. 
 
Развитие отраслей промышленности и повышение обороноспособности страны 

требует перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая 
маневренность, проходимость и приспособленность для работы в различных 
условиях делают автомобиль одним из основных средств перевозки. 

Создание кадетских класов, ориентированных на оборонно – спортивный 
профиль, предоставит им возможность качественного преподавания не только 
профильных дисциплин, но и приобретение начальных профессиональных 
навыков. Эта деятельность, построенная на принципе занятий дополнительного 
образования, помимо воспитательной и образовательной задачи частично будет 
решать проблему занятости детей и подростков. 

События последнего десятилетия радикально  изменили, отношение 
значительной части общества к военной службе, сделали ее непрестижной для 
молодежи и усложнили комплектование Вооруженных Сил личным составом.  
Установленные законодательством права граждан практически отменили для 
большинства молодежи обязанность проходить военную службу.  
Право на отсрочку, альтернативную службу, прогрессирующе физическое 
нездоровье, растущая неграмотность юношей и преступность в их среде делают 
призывной контингент более чем на 85 процентов непризываемым. Кроме того, 
далеко не каждый из числа подлежащих призыву желает проходить военную 
службу. Все это лишает Вооруженные Силы возможность пополнять свои ряды 
лучшими, наиболее интеллектуально и физически развитыми молодым 
гражданами. Это в свою очередь, безусловно, сказывается на обороноспособности 
нашей страны. 

Основная причина всех бед молодых солдат – недостаточная комплексная 
допризывная подготовка, включающая в себя приобретение военно – учетной 
специальности. Обучение основам автомобильного дела – один из этапов 
подготовки защитника Отечества. 

Учащийся после двух лет занятий должен знать: 
- историю создания и развития автомобильного транспорта; 
- принцип действия различных агрегатов автомобиля; 
- технологию ремонта агрегатов автомобиля; 
- правила дорожного движения; 
- правила вождения автомобиля; 
Уметь: 
- безопасно обращаться с инструментом и приспособлениями; 
- ремонтировать простые узлы и  агрегаты автомобиля; 
- действовать при оказании помощи при ДТП 
Таким образом цель реализации данной программы– один из этапов  

допрофессиональной подготовки людей, готовых к труду на благо себя, своей 
Родины и других людей, исходя из собственных сил и возможностей. 

 
 
 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАССМАТРИВАЕМЫХ ТЕМ: 
 
Безопасное поведение на дороге. 

1. Участники дорожного движения: Понятие: пешеход, пассажир, 
водитель. 

2. Дорога и ее составляющие: Понятие: проезжая часть, обочина, 
кювет, дорожка для пешеходов, дорожка для велосипедистов, пешеходные 
переходы, мосты. 

3. Общие обязанности пешехода. Пешеход как полноправный 
участник дорожного движения. 

4. Виды транспортных средств в городе и сельской местности. 
Городской транспорт: легковые, грузовые автомобили, общественный 
транспорт, мототранспорт, спецтехника. 

5. Общие обязанности велосипедиста. Велосипедист как 
полноправный участник      дорожного движения. 

6. Общие обязанности мотоциклиста. Мотоциклист как 
полноправный участник      дорожного движения.  

7.  Дорожные знаки. Виды и назначение знаков. 
8.  Дорожная разметка. Виды и назначение дорожной разметки. 
9.  Особенности зимней дороги. Гололед, снежные бордюры и их 

влияние на дорожное движение. 
10.  Функции и задачи ГИБДД. Роль инспекции в обеспечении 

безопасности на дорогах. 
11.  Основные причины ДТП. Анализ практических материалов 

ГИБДД. 
 

Автомобиль – основа подвижного состава. 
12. Классификация автомобильного транспорта. Характеристика 

автомобильного транспорта по назначению. 
13. Автопоезда. Назначение и характеристика автопоезда. 
14. Специализированные автомобили. Назначение и характеристика 

специализированных автомобилей. 
15. Автомобили для пассажироперевозок. Назначение и 

характеристика автомобилей для пассажироперевозок. 
16. Автомобильное предприятие. Назначение и характеристика 

автомобильного предприятия. 
17. Обязанности водителя по уходу за автомобилем. Инструкция для 

водителя по уходу за автомобилем. 
18. Противопожарные мероприятия. Меры безопасности при 

обслуживании и эксплуатации транспортных средств. 
 
Основы безопасности вождения ТС. 

19. Элементы теории движения автомобиля. Физические основы 
движения автомобиля. 



20. Психофизиологические основы вождения. Влияние факторов 
эмоциональности на водителя. 

21. Дорожные условия. Влияние факторов окружающей обстановки 
на водителя. 

 
Общее устройство автомобиля. 

22. Общее понятие о типе и конструкции кузова. Седан, пикап, 
кабриолет и др. Конструктивные особенности. 

23. Общее понятие о типе и конструкции двигателя. Бензиновый и 
дизельный двигатель. Принцип действия. 

24. Общее понятие о типе и конструкции трансмиссии. Назначение, 
деталировка и  принцип действия. 

25. Общее понятие о типе и конструкции ходовой части. Назначение, 
деталировка и  принцип действия. 

26. Общее понятие о типе и конструкции рулевого управления. 
Назначение, деталировка и  принцип действия. 

27. Общее понятие о типе и конструкции рулевого управления. 
Назначение, деталировка и  принцип действия. 

28. Тормозная система. Назначение, деталировка и  принцип 
действия. 

29. Принципиальная схема электрооборудования. Назначение, 
деталировка и  принцип действия. 

30. Дополнительное оборудование автомобиля Назначение, 
деталировка и  принцип действия.   

31. Подъемные механизмы самосвалов и кранов. Назначение, 
деталировка и  принцип действия.   
Автомобильное топливо и рабочие жидкости. 

32. Виды топлива, применяемые в современных автомобилях. 
Бензиновое, дизельное и газовое топливо. 

33. Тормозные и  незамерзающие жидкости. Назначение, типы и 
марки антифризов и спиртовых смесей. 

34. Моторные, трансмиссионные и густые жировые масла. 
Назначение, типы и марки смазочных материалов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АВТОДЕЛО» 
 
1,2 год обучения 
 
№

№ 
п/п 

Тема занятия 
Форма 
проведения 

Кол-во час. 

1
. 

Вводный урок. Цели и задачи курса. лекция 1 

 БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГЕ (15 час.) 
2

. 
Участники дорожного движения.  лекция  1 

3
. 

Дорога и ее составляющие.  беседа 1 

4
. 

Общие обязанности пешехода. лекция 1 

5
. 

Виды транспортных средств в городе 
и сельской местности. 

Работа с 
рефератами 

2 

6
. 

Общие обязанности велосипедиста. лекция  1 

    
7. 

Общие обязанности мотоциклиста. лекция 1 

    
8. 

Дорожные знаки. 
Лекция, 

беседа 
3 

    
9. 

Дорожная разметка. 
Лекция, 

беседа 
1 

   
10. 

Особенности зимней дороги. лекция 1 

   
11. 

Функции и задачи ГИБДД. лекция 1 

   
12.  

Основные причины ДТП. 
Лекция, 

беседа 
2 

 АВТОМОБИЛЬ - ОСНОВА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (11 час.) 
   

13. 
Классификация автомобильного 

транспорта. 
Лекция 2 

   
14 . 

Автопоезда. Лекция 1 

   
15 . 

Специализированные автомобили. Беседа 2 

1
6. 

Автомобили для пассажироперевозок. Беседа 2 

1
7. 

Автомобильное предприятие. Лекция 2 

1
8. 

Обязанности водителя по уходу за 
автомобилем. 

Беседа 1 



1
9. 

Противопожарные мероприятия. Лекция 1 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ ТС. (5 час.) 
   

20. 
Элементы теории движения 

автомобиля. 
Лекция 2 

2
1. 

Психофизиологические основы 
вождения. 

Лекция  1 

2
2. 

Дорожные условия. Лекция  2 

 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ (26 час.) 
2

3. 
Общее понятие о типе и конструкции 

кузова. 
Лекция 4 

2
4. 

Общее понятие о типе и конструкции 
двигателя. 

Лекция 4 

2
5. 

Общее понятие о типе и конструкции 
трансмиссии. 

Лекция 3 

2
6. 

Общее понятие о типе и конструкции 
ходовой части. 

Лекция 3 

2
7. 

Общее понятие о типе и конструкции 
рулевого управления. 

Лекция 2 

   
28. 

Тормозная система. Лекция 2 

2
9.  

Принципиальная схема 
электрооборудования. 

Лекция 2 

3
0. 

Дополнительное оборудование 
автомобиля 

Лекция 2 

3
1. 

Подъемные механизмы самосвалов и 
кранов 

Лекция 2 

АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ (6 час.) 
3

2. 
Виды топлива, применяемые в 

современных автомобилях 
Лекция 2 

2
4. 

Тормозные и  незамерзающие 
жидкости 

Лекция 1 

2
5. 

Моторные, трансмиссионные и 
густые жировые масла 

Лекция 3 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА АВТОМОБИЛЕ (4 часа) 
 
             
                                        ИТОГО 68 ЧАСОВ. 
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