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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Его величество автомобиль» (далее – Программа) предназначена для 

ознакомления слушателей с основами транспортной логистики, ознакомление с устройством 

автомобиля, с Правилами безопасности дорожного движения, получение первичных знаний, 

умений и навыков в области технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей,   

обеспечения порядка и безопасности дорожного движения.  

Программа направлена на профессиональную ориентацию обучающихся 

Обучение направлено на развитие логистического мышления, инженерно-

конструкторского мышления, социальной адаптации в условиях рыночной экономики, 

подготовку к самостоятельной трудовой жизни, создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, профессионального самоопределения. 

Лицам, успешно освоившим Программу в полном объеме успешно и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается сертификат. 

Категория обучающихся:  

- учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 16 лет. 

Лицам, успешно освоившим Программу в полном объеме успешно и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается сертификат. 

 

Нормативную правовую базу Программы составляют: 

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

Федерации»; 

- Распоряжение правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по дополнительным общеобразовательным программам (в ред. Приказов Минпросвещения 

РФ от 05.09.2019 г. № 470, от 30.09.2020 г. № 533); 

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

- Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие 

интересы обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 В структуру Программы включены следующие разделы: комплекс основных 

характеристик образования (пояснительная записка, цель и задачи Программы, планируемые 

результаты) и организационно-педагогические условия (учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы модулей, оценочные и методические материалы, 

формы аттестации, список использованных источников. 

Новизна данной образовательной программы опирается на понимание приоритетности 

развития логистики на транспорте, развития автомобильной отрасли, обеспечения 

безопасности дорожного движения, соблюдение правил дорожного движения, обеспечение 

единого порядка дорожного движения на всей территории Российской Федерации, 

ознакомление с основными понятиями и терминами Правил дорожного движения, основана 

на комплексном подходе к подготовке будущего компетентного, мобильного специалиста, 

направлена на развитие воспитания логистического, технического воображения. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны учащихся и их родителей необходимостью начальной подготовки в области 

транспортной логистики, устройства автомобиля, безопасности дорожного движения. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется необходимостью развития 

технического мышления у обучающихся. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность); 

– формах и методах обучения (метод дифференцированного обучения); 

– средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на объединение обучающихся). 
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При разработке Программы учтены возрастно-психологические и другие особенности 

обучающихся. 

Уровень сложности программы: базовый, предусматривающий использование и 

реализацию форм организации материала, которые предполагают освоение 

специализированных знаний в рамках содержательно – тематического направления 

программы. 

                                                                                                   

Специфика организации Программы: групповая (занятия проводятся в одновозрастных 

или разновозрастных группах, численный состав группы – 12 человек). 

Состав обучающихся: однородный.  

Организация образовательного процесса проходит в традиционной форме. 

Занятия по данной Программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть 

Количество часов на освоение Программы – 92.  

Продолжительность одного занятия 90 минут (2 по 45 минут) с перерывом 15 минут. 

Продолжительность образовательного процесса – 3,5 месяца, число занятий в неделю 2. 

На практические занятия в мастерских предусмотрено деление группы на подгруппы 

численностью до 6 человек 

Форма обучения – очная. 

 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 92 часа, в том числе, теоретическое обучение – 26 часов,  

практическое обучение 64 часа, итоговая аттестация – 2 часа. 

 

Цели и задачи Программы 

 Цели:  

1. Развивать познавательные и творческие способности обучающихся, логическое 

мышление, технологические способности при выполнении работ в области логистики 

автомобильного транспорта.                                                                                                              

2. Обучить основам устройства автомобиля, выполнению работ в области первичного 

технического обслуживания, формировать технологические способности при изучении 

устройства автомобиля, выполнения работ в области первичного технического 

обслуживания.  
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3. Обучить основам порядка и безопасности дорожного движения, установить 

ответственность всех участников дорожного движения, выполнению работ в области  

пешеходных переходов и велопешеходных дорожек, формировать культуру движения на 

автомобиле.  

 

 Задачи:  

1. Получение обучающимися основных знаний в области транспортной логистики. 

2. Формирование технического воображения, профессиональной ориентации. 

3. Развитие внимательности, творческого воображения. 

4. Воспитание профессионального самоопределения, творческой активной личности, 

культуры работы с инструментами и материалами, используемыми при обслуживании 

автомобиля, используемыми при организации логистических процессов. 

5. Воспитание культуры передвижения всех участников дорожного движения. 

Специфика предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена 

необходимостью получения практических навыков работы с логическими схемами и 

процессами, агрегатами, узлами автомобиля, безопасного дорожного движения 

Практические занятия по программе связаны с использованием мастерских 

«Экспедирование грузов», «Ремонт и  обслуживание легковых автомобилей», действующего 

обучающего комплекса для изучения дорожных знаков для изучения принципов работы, 

диагностирования, заправки и обслуживания систем кондиционирования воздуха 

современных автомобилей с использованием 3D тех.  

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты работы определяются:                                                                                                                                                        

Предметными результатами (умение работать с техническим текстом, выбирать решение из 

нескольких предложенных, обосновывать выбор); 

личностными результатами (сформированность мотивации к учению, применение методов 

информационного поиска); 

метапредметными результатами (работа с учебными моделями, выполнение элементарных  
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операций, умение работать с агрегатами и узлами автомобиля); 

Обучение по Программе организовано по модульному принципу с применением 

электронных образовательных технологий.  

 

В результате освоения Программы обучающиеся должны знать: 

• общие сведения об устройстве автомобиля; 

• правила техники безопасности при работе с агрегатами и узлами автомобиля; 

• классификацию грузов; 

• основы осуществления погрузочно-разгрузочных операций; 

• особенности закупочной деятельности; 

• понятие «поставщики»; 

• основы организации документооборота; 

• основы оформления документов; 

• виды транспорта; 

• особенности транспорта; 

•  правила дорожного движения; 

• дорожные знаки. 

 

В результате освоения Программы обучающиеся должны уметь: 

• определять местонахождение основных агрегатов, узлов, механизмов автомобиля; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с основными агрегатами и узлами 

автомобиля; 

• соблюдать обязанности движения пешеходов; 

• определять типы погрузочных операций; 

• определять типы разгрузочных операций; 

• определять тип подъемно-транспортного средства; 

• планировать погрузочно-разгрузочные операции; 

• планировать закупки товаров; 

•  классифицировать товары; 

• составлять формы первичных документов; 

• составлять первичные схемы перевозок товаров; 

• определять необходимый вид транспорта для перевозок товаров. 
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В результате освоения Программы обучающиеся должны иметь навыки: 

• основ планирования доставки грузов; 

• основ оформления текстов документов; 

• основ заполнения договоров на поставку товаров и  на перевозку грузов; 

• основ заполнения товарно-транспортных накладных; 

 

Организационно-педагогические условия 

 

          Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области деятельности. 

    Реализация Программы требует наличия мастерских: «Экспедирование грузов», «Ремонт и  

обслуживание легковых автомобилей». 

Оборудование мастерских и технические средства обучения:  

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места обучающихся; 

 - комплект учебно-методической и технической документации. 

             - компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе, 

мультимедиапроектор, аудиосистема, видеокамера, микрофон, интерактивная трибуна 

Intellectern. 

- действующий обучающий комплекс для изучения устройства и принципов работы, 

моделирования и устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя 

современных легковых автомобилей,  

- действующий обучающий комплекс по изучению электрооборудования легкового 

автомобиля последнего поколения, системы мультиплексаж, устройства, принципа работы, 

диагностирования, поиска и устранения неисправностей;  

- учебный модуль для изучения бортовой информационной системы автомобиля;  

- действующий обучающий комплекс для изучения принципа работы, диагностирования, 

заправки и обслуживания систем кондиционирования воздуха современных автомобилей, с 

использованием 3D тех, электронные устройства моделирования неисправностей и 

профессиональное диагностическое оборудование. 
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Реализация программы основывается на использовании современного оборудования, 

наглядного материала, стендов дорожных знаков, плакатов по Правилам и безопасности 

дорожного движения, макетов в разрезе различных агрегатов и технических устройств 

автомобиля, инструментального оборудования.  

Реализация Программы осуществляется с применением электронных образовательных 

технологий. 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет.  

 

Учебный план Программы 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

модулей, тем 

Количество часов Форма 

аттестации 

 
Всего Теория Практика 

1.  Модуль 1. Юный логист  70 18 52 зачет 

1.1 Основные понятия о транспорте 

и транспортном процессе 

22 4 18 тестирование 

1.2. Основные понятия о грузах и 

грузопотоках 
16 4 12 тестирование 

1.3. Закупочная логистика 16 4 12 тестирование 

1.4. Документационное обеспечение 

и оперативное управление на 

транспорте 

16 6 10 Выполнение 

практического 

занятия в 

форме деловой 

игры 

2 Модуль 2. Как устроен 

автомобиль 

10 4 6 зачет 

2.1. Общие сведения об автомобиле  2 1 1 тестирование 

2.2. Двигатель 

Краткая характеристика 

двигателя  

2 1 1 тестирование 

2.3. Устройство автомобиля 

Устройство двигателей, систем 

и агрегатов легковых 

автомобилей 

3 1 2 тестирование 

2.4. Кузов и кабина автомобиля 

Характеристика кузова и кабины 

автомобиля 

. 

3 1 2 Выполнение 

практического 

занятия в 

форме деловой 

игры 

3 Модуль 3.  Моя безопасность в 

моих руках 

10 4 6 зачет 

3.1. Регулирование дорожного 

движения. 

Правила дорожного движения  

2 1 1 тестирование 
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

День 

недели 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 Модуль 1. Юный логист  

 Тема 1.1. Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 

1 вторник 16:30-18:15 теория 2 Транспорт. 

Классификац

ия видов 

транспорта 

каб.221 тест 

2 четверг 16:30-18:15 теория 2 Факторы и 

тенденции 

развития 

транспорта 

каб.221 тест 

3 вторник 16:30-18:15 практика 2 Выбор 

транспорта 

мастерская зачет 

4 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Осуществлен

ие перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

мастерская зачет 

5 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Осуществлен

ие перевозок 

автомобильно

- 

железнодоро

жным 

транспортом 

мастерская зачет 

6 четверг, 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Осуществлен

ие перевозок 

мастерская зачет 

3.2. Дорожные знаки 

Классификация дорожных 

знаков.  

2 1 1 тестирование 

3.3. Проезд  регулируемых 

перекрестков  

Общие правила проезда 

перекрестков 

3 1 2 тестирование 

3.4. Проезд  нерегулируемых 

перекрестков  

Порядок движения на 

перекрестках равнозначных 

дорог. 

3 1 2 Выполнение 

практического 

занятия в 

форме деловой 

игры 

 ИТОГО 90 26 64  

 Итоговая аттестация  2   Тестирование  

 Всего 92    
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железнодоро

жным 

транспортом 

7 четверг, 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Осуществлен

ие 

международн

ых перевозок 

мастерская зачет 

 Тема 1.2. Основные понятия о грузах и грузопотоках 

8 четверг 16:30-18:15 теория 2 Грузы, их 

классификаци

я и 

особенности 

каб.221 тест 

9 вторник 16:30-18:15 теория 2 Подъемно-

транспортные 

средства, их 

роль в 

логистике 

каб.221 тест 

10 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Выбор 

подъемно – 

транспортных 

средств 

мастерская зачет 

11 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Осуществлен

ие  погрузки 

мастерская зачет 

12 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Осуществлен

ие  разгрузки 

мастерская зачет 

 Тема 1.3. Закупочная логистика 

13 четверг 16:30-18:15 теория 2 Основные 

понятия в 

области 

закупочной 

логистики 

каб.221 тест 

14 вторник 16:30-18:15 теория 2 Правила  

выбора 

поставщиков 

товаров 

каб.221 тест 

15 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Закупка 

товаров 

мастерская зачет 

16 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Перевозка 

товаров 

автотранспорт

ом  

мастерская зачет 

17 четверг 

вторник 

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Закупка и 

перевозка 

товаров с 

использовани

ем 

нескольких 

видов 

транспорта 

мастерская зачет 
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 Тема 1.4. Документационное обеспечение и оперативное управление на транспорте 

18 четверг 16:30-18:15 теория 2 Значение 

делопроизвод

ства, виды 

транспортных 

документов и 

их 

классификаци

я 

каб.221 тест 

19 вторник 16:30-18:15 теория 2 Особенности 

работы с 

отдельными 

группами 

документов 

каб.221 тест 

20 четверг 16:30-18:15 теория 2 Системы 

спутникового 

слежения 

каб.221 тест 

21 вторник 16:30-18:15 практика 2 Заполнение 

договоров  на 

перевозку 

грузов 

мастерская зачет 

22 четверг 

вторник  

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Заполнение 

товарно-

транспортных 

накладных 

мастерская зачет 

23 четверг 

вторник  

16:30-18:15 

16:30-18:15 

практика 4 Заполнение 

путевых 

листов 

мастерская зачет 

 Модуль 2. Как устроен автомобиль 

24 четверг 16:30-17:15 теория 1 Общие 

сведения об 

автомобиле 

каб.115 тест 

25 четверг 16:30-17:15 практика 1 Определение 

систем и 

механизмов 

автомобиля. 

мастерская зачет 

26 вторник 16:30-17:15 теория 1 Краткая 

характеристи

ка двигателя 

каб.115 схема 

27 вторник 16:30-17:15 практика 1 Определение 

типов 

двигателей. 

мастерская зачет 

28 четверг 16:30-17:15 теория 1 Устройство 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

легковых 

автомобилей 

каб.115 тест 

29 четверг 16:30-17:15 практика 1 Выполнение мастерская практическое 
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  работ 

разборки 

коробки 

передач 

задание 

30 вторник 16:30-17:15 практика 1 Выполнение 

работ по 

сборке 

коробки 

передач 

мастерская зачет 

31 вторник 16:30-17:15 теория 1 Характеристи

ка кузова и 

кабины 

автомобиля 

каб.115 тест 

32 четверг 16:30-17:15 практика 1 Определение 

подвесок 

автомобиля. 

мастерская практическое 

задание 

33 четверг 16:30-17:15 практика 1 Определение 

элементов 

кабины. 

мастерская зачет 

 Модуль 3. Моя безопасность в моих руках 

34 вторник 16:30-17:15 теория 1 Правила 

дорожного 

движения 

каб.314 тест 

35 вторник 16:30-17:15 практика 1 Решение 

задач по теме 

«Регулирован

ие дорожного 

движения». 

Решение  

ситуационных 

задач. 

каб.314 зачет 

36 четверг 16:30-17:15 теория 1 Классификац

ия дорожных 

знаков. 

каб.314 схема 

37 четверг 16:30-17:15 практика 1 Определение 

дорожных 

знаков  

каб.314 зачет 

38 вторник 16:30-17:15 теория 1 Проезд  

регулируемых 

перекрестков 

каб.314 тест 

39 вторник 16:30-17:15 практика

  

1 Решение  

ситуационных 

задач 

каб.314 практическое 

задание 

40 четверг 16:30-17:15 практика 1 Определение 

очередности 

движения на 

регулируемом 

перекрестке 

каб.314 зачет 

41 четверг 16:30-17:15 теория 1 Проезд  каб.314 тест 
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нерегулируем

ых 

перекрестков 

42 вторник 16:30-17:15 практика 1 Решение 

комплексных 

заданий по 

проезду 

перекрестков 

каб.314 практическое 

задание 

43 вторник 16:30-17:15 практика 1 Решение 

комплексных 

заданий по 

движению 

пешеходов 

каб.314 зачет 

44 четверг 16:30-18:15   Итоговая 

аттестация 

 тестирование 

 

  

 

Рабочая программа учебных модулей 

 

Модуль 1. Юный логист – 70 часов 

Тема 1.1. Основные понятия о транспорте и транспортном процессе – 22 часа 

 

Теоретические занятия: 

Транспорт, его классификация и особенности.  

Факторы и тенденции развития транспорта. Основные показатели  работы транспорта. 

Практические занятия: 

Выбор транспорта 

Осуществление перевозки автомобильным транспортом 

Осуществление перевозки автомобильно-железнодорожным транспортом 

Осуществление международных перевозок 

Текущий контроль в форме зачета по результатам выполнения практических работ.  

 

Тема 1.2. Основные понятия о грузах и грузопотоках – 16 часов 

Теоретические занятия: 

Грузы, их классификация и особенности.  

Подъемно-транспортные средства, их роль в логистике.  

Практические занятия: 

Выбор подъемно-транспортные средств 

Осуществление  погрузки-разгрузки 
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Текущий контроль в форме зачета по результатам выполнения практических работ.  

 

Тема 1.3. Закупочная логистика – 16 часов 

Теоретические занятия: 

Основные понятия в области закупочной логистики.  

Правила  выбора поставщиков товаров.  

Практические занятия: 

Закупка и перевозка товаров автотранспортом 

Закупка и перевозка товаров с использованием нескольких видов транспорта 

Текущий контроль в форме зачета по результатам выполнения практических работ.  

 

Тема 1.4. Документационное обеспечение и оперативное управление на транспорте – 16 

часов 

Теоретические занятия: 

Значение делопроизводства, виды транспортных документов и их классификация. 

Особенности работы с отдельными группами документов. 

Системы спутникового слежения  

Практические занятия: 

Заполнение договоров  на перевозку грузов. 

Заполнение товарно-транспортных накладных  

Заполнение путевых листов 

Текущий контроль в форме зачета по результатам выполнения практических работ.  

 

Модуль 2. Как устроен автомобиль – 10 часов 

Тема 2.1. Общие сведения об автомобиле – 2 часа 

Теоретические занятия: 

 Введение. Инструктаж по технике безопасности.  

Понятие «автомобиль». Автомобиль, как средство передвижения. Двигатель, трансмиссия, 

несущая система, системы управления автомобилем. Основные механизмы и системы 

автомобиля. Правила техники безопасности при работе с агрегатами и узлами автомобиля. 

Системы и агрегаты легковых автомобилей.  

Практические занятия: 

 Определение систем и механизмов автомобиля 



15 

 

 

Тема 2.2. Двигатель. Краткая характеристика двигателя – 2 часа 

Теоретические занятия: 

Понятие о мощности двигателя, рабочий объём двигателя, виды двигателей, системы 

питания и расход топлива двигателей. Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных двигателей. Двигатели внутреннего сгорания. Коробка передач. 

Практические занятия: 

 Определение типов двигателей. 

 

Тема 2.3. Устройство автомобиля. Устройство двигателей, систем и агрегатов легковых 

автомобилей – 3 часа 

Теоретические занятия: 

 Ознакомление с техникой безопасности. Выполнение работ по выбору технологии ремонта 

коробки передач. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального передач. инструмента, приспособлений и оборудования. Средства проведения 

метрологических измерений параметров двигателя и коробки 

Практические занятия: 

 Выполнение работ разборки коробки передач  

Выполнение работ по сборке коробки передач 

 

Тема 2. 4. Кузов и кабина автомобиля. Характеристика кузова и кабины автомобиля – 3 

часа 

Теоретические занятия: 

Назначение кузова. Виды кузовов легковых автомобилей и автобусов. Интерьер кузова, 

экстерьер кузова, назначение и применение кузовов. Строение кабины.  

Практические занятия: 

 Определение подвесок автомобиля.  

Определение элементов кабины.  

 

Модуль 3. Моя безопасность в моих руках – 10 часов 

Тема 3.1. Регулирование дорожного движения. Правила дорожного движения – 2 часа 

Теоретические занятия: 
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 Введение. Значения Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. 

Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в правилах. 

Значение сигналов светофора и действия водителей в соответствии  с этими сигналами. 

Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев, а также других 

маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе. 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных 

средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих 

движение. 

 Действие водителя и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Практические занятия: 

 Решение задач по теме «Регулирование дорожного движения». Решение  ситуационных 

задач. 

 

Тема 3.2. Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков. 

Теоретические занятия: 

 Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации (таблички). Горизонтальная и вертикальная разметка. 

Практические занятия: 

Определение дорожных знаков. 

 

Тема 3.3. Проезд  регулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. 

Теоретические занятия: 

Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов 

светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом 

перекрестке. 

Практические занятия: 

 Решение  ситуационных задач. 

Определение очередности движения на регулируемом перекрестке. 

 

Тема 3.4. Проезд  нерегулируемых перекрестков. Порядок движения на перекрестках 

равнозначных дорог – 3 часа 
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Теоретические занятия: 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. 

Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. 

Практические занятия: 

Решение комплексных заданий по проезду перекрестков.  

Решение комплексных заданий по движению пешеходов. 

 

Оценочные материалы, формы аттестации 

 

Средствами оценки результатов освоения Программы обучающимися являются текущая и 

итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных модулей, тем оценивается освоение 

содержания Программы в форме тестирования, выполнения практических заданий.  

Контроль знаний слушателей по Программе осуществляется следующим образом: текущий 

контроль по итогам изучения отдельных тем осуществляется в виде результатов выполнения 

практических заданий. 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма аттестации по каждому модулю - зачет 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проходит в 

форме тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

определять местонахождение агрегатов, 

узлов, механизмов автомобиля 

Наблюдение за выполнением задания во 

время практических занятий 

соблюдать правила техники безопасности при 

работе с агрегатами и узлами автомобиля. 

Наблюдение за выполнением задания во 

время практических занятий 

соблюдать правила дорожного движения и 

безопасности при пересечении дороги, в 

жилых зонах. 

Наблюдение за выполнением задания во 

время практических заданий 

Знания:  

общие сведения об устройстве автомобиля; Наблюдение за выполнением задания во 

время практических занятий 
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правила техники безопасности при работе с 

агрегатами и узлами автомобиля. 

Наблюдение за выполнением задания во 

время практических занятий 

обязанности пешехода, пассажира, 

велосипедиста 

Наблюдение за выполнением задания во 

время практических занятий 

сигналы светофора;  

 

Наблюдение за выполнением задания во 

время практических занятий 

Правила безопасности на пешеходном 

переходе, тротуаре, в жилых зонах 

Наблюдение за выполнением задания во 

время практических занятий 

 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией.  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

Состав аттестационной комиссии определяется приказом директора.  

 

Методические материалы 

 

Для организации обучения используется учебные кабинеты 

-  «Основы логистики».  

- «Устройство автомобилей», 

- лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания»,  

 - Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  

- Правила безопасности дорожного движения» 

 

Оборудование учебных кабинетов: 

- кабинеты оборудован на 20 посадочных мест; 

-  рабочее место преподавателя. 

  

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

-мультимедиапроекторы; 

- интерактивные доски.   

- комплект плакатов «Устройство автомобилей».  

- комплект плакатов «Юный логист».  

  Стенды:  

- Средства регулирования дорожного движения 

-магнитная доска с расположением перекрёстков и разметками 

-электронный стенд «Особенности логистических процессов».    
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 - Средства регулирования дорожного движения 

 -магнитная доска с расположением перекрёстков и разметки 

-электронный стенд «Основные сигналы светофора и регулировщика.    

 

Оборудование лаборатории:  

1. Лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания»: 

- стенды с двигателями внутреннего сгорания; 

- комплект слесарных инструментов; 

- комплект диагностического оборудования; 

- комплект плакатов по устройству двигателей внутреннего сгорания; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование Мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

- действующий обучающий комплекс для изучения устройства и принципов работы, 

моделирования и устранения неисправностей, диагностирования бензинового двигателя 

современных легковых автомобилей;  

- действующий обучающий комплекс по изучению электрооборудования легкового 

автомобиля последнего поколения;   

- системы мультиплексаж, устройства, принципа работы, диагностирования, поиска и 

устранения неисправностей;  

- учебный модуль для изучения бортовой информационной системы автомобиля;  

 - действующий обучающий комплекс для изучения принципа работы, диагностирования, 

заправки и обслуживания систем кондиционирования воздуха современных автомобилей, с 

использованием 3D тех;  

- электронные устройства моделирования неисправностей и профессиональное 

диагностическое оборудование. 

 

 

Список используемых источников 

Основные источники: 

1.Афанасенко И. Д., Борисова В. В. Экономическая логистика: Учебник для вузов.Стандарт 

третьего поколения. — СПб.: Питер, 2018 г. — 432 с. — Электронное издание.— УМС. 
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ЗАО «Олимп-Бизнес» 

3.Власов В.М. Техническое обслуживание автомобильных двигателей М.:Академия, 2018  

г.  

4.Гладов Г.И., Устройство автомобилей М.: Академия, 2017 г. 

5. Громоковский Г.Б. Правила дорожного движения/ Г.Б. Громоковский,  С.Г. Бачманов, Я.С. 

Релин. – М.: ИДТР, 2018.- 64с. 

6 Григорьев, М. Н. Логистика: учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев, С. А.Уваров. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 836 с. 

7. Громоковский Г.Б. Правила дорожного движения/ Г.Б. Громоковский,  С.Г. Бачманов, Я.С. 

Релин. – М.: ИДТР, 2018.- 64с. 

8 Левкин, Г. Г. Логистика: учебное пособие для СПО / Г. Г. Левкин, Е. А. Панова. —2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа,2018 — 

184 c. 

9 Левкин, Г. Г. Логистика. Теория и практика: учебное пособие / Г. Г. Левкин. — 3-еизд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018 — 218 c. 

10. Пугачев И.Н. Организация и безопасность дорожного движения: учебное пособие / И.Н. 

Пугачев, А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. – М: Академия, 2019. – 266 с. 

11.Пехальский А.П.Устройство автомобилей и двигателей М.:Академия, 2018 г. 

12. Сосунова Л.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Логистика». В 3 ч.Ч.1 Лекционныйкурс 

/Л.А. Сосунова, О.В. Юдакова; Самар. го. экон. ун-т. – Самара, 2017 

13 Юдакова О.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Логистика». В 3 ч.Ч.2Практические 

занятия /Л.А. Сосунова, О.В. Юдакова; Самар-го. экон. ун-т. – Самара,2017 

14 Юдакова О.В Рабочая тетрадь по дисциплине «Логистика». В 3 ч.Ч.3Самостоятельная 

работа /Л.А. Сосунова, О.В. Юдакова; Самар. го. экон. ун-т. – Самара,2018 

Дополнительные источники: 

1. Сергеев, В.И. Логистика в бизнесе / В.И. Сергеев. – М.: Инфра-М, 2018. – 608 с. 

2. Чеботаев, А.А., Чеботаев Д.А. Логистика и маркетинг. Маркетологистика: учебное 

пособие / А.А. Чеботаев, Д.А. Чеботаев. – М.: Экономика, 2017. – 210 с.   

3. Черновалов, А.В. Логистика. Современный практический опыт / А.В. Черновалов. – 

Минск: Издательство Гревцова, 2018. – 218 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
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http://www.automn.ru (Руководства по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

 http://10.gibdd.ru/ (Официальный сайт Управления ГИБДД МВД по  Республике Карелия).           

http://www.gai.ru/ (Информационный портал) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана.  

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 

  

 


