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Пояснительная записка 

Технический кружок «Курс диагностики» (далее - кружок) является 

самостоятельным, добровольным формированием, которое объединяет 

студентов техникума, способных к научному поиску, заинтересованных в 

повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к 

углублению знаний, как по устройству автомобиля, так и в области правил и 

безопасности дорожного движения, используя современные научно-

технические знания. 

2. Непосредственное руководство кружком осуществляет преподаватель, 

имеющий опыт работы со студентами, а также свои учебно-методические 

наработки в виде учебно-методических разработок. 

3. Занятия кружка проходят 1 раз в 2 недели по 1 академическому часу, в 

дни, утвержденные графиком работы кружка. Практические консультации 

преподавателя, теоретические занятия, экскурсии, практические работы. 

4. Результаты своей деятельности (награды конференций, викторин или 

конкурсов) кружковцы должны предоставлять в общую копилку кружка в 

виде копий. 

Цель кружковой работы: закрепление и углубление знаний студентов, 

приобретаемые на учебных занятиях теоретического и практического 

обучения, повышение эффективности уровня компетентности будущего 

специалиста. 

Задачи кружковой работы: обеспечение  максимальной занятости и 

активности деятельности обучающихся во внеучебное время; максимальная 

ориентация обучающихся на формирование базовых профессиональных 

знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности; 

развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализ результатов, составление 

и оформление докладов и отчетов по результатам научно – 

исследовательской работы; участие членов кружка в учебно-



исследовательских конференциях, различных формах презентаций учебно-

исследовательских работ. 

В целом программа направлена на освоение студентами социально- 

трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной 

и культурно-эстетической  компетентности. Система учебных занятий 

планируется с учетом возрастной специфики студентов. Студенты должны 

знать/понимать: 

- сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес;  

- теоретические аспекты технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

- основные положения безопасности дорожного движения. 

уметь:  

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения;  

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами;  

- применять полученные знания и умения в выбранной области деятельности 

для: диагностики автомобиля, его агрегатов и систем;  

- выполнения работ по различным видам технического обслуживания; 

разбора, сборки узлов и агрегатов автомобиля и устранения неисправностей. 

Формы подведения итогов: 



Основной формой подведения итогов реализации программы 

технического кружка является участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в неделе профессии автомеханика, а также в прочих 

мероприятиях. 

 

План кружковой работы 
 

№ 
п/п 

Месяц 

(дата) 

Содержание работы Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

1 15.10. 

29.10 

Организационное занятие. 

Инструктаж. Двигатели. Общие 

сведения. 

Руководитель кружка  

2 5.11 

19.11 

Рабочие циклы. Руководитель кружка, 

члены кружка 

Распределение 

учебного времени, 

взаимосвязь с 

дисциплинами по 

специальности. 

Инструктаж по мерам 

безопасности при 

проведении учебных 

занятий. Назначение и 

классификация 

двигателей. Механизмы 

и системы двигателя. 

 

3 3.12 

17.12 

Кривошипно-шатунный механизм. Руководитель кружка, 

члены кружка 

Рабочие циклы 

четырехтактных 

карбюраторных и 

дизельных двигателей. 

4 14.01 

28.01 

Механизм газораспределения. Руководитель кружка, 

члены кружка 

Назначение, устройство 

и работа кривошипно-

шатунного механизма. 

5 11.02 

25.02 

Система охлаждения. Руководитель кружка, 

члены кружка 

Назначение, 

устройство, работа 

механизма 

газораспределения. 

6 11.03 

25.03 

Система смазки. Руководитель кружка, 

члены кружка 

Назначение, устройство 

и работа системы 

охлаждения. 



7 8.04 

22.04 

Система питания карбюраторного 

двигателя. 

Руководитель кружка, 

члены кружка 

Назначение, устройство 

и работа системы 

смазки. 

8 13.05 

27.05 

Система питания двигателя от 

газобаллонной установки. 

Руководитель кружка, 

члены кружка 

Назначение, устройство 

и работа системы 

питания. 

9 10.06 

24.06 

Система питания дизельного 

двигателя. 

Руководитель кружка Назначение, устройство 

и работа системы 

питания. 

 
Методические рекомендации 

Работа кружковцев включает разные виды деятельности. Помимо 

теоретических уроков очень много практических занятий, поэтому следует 

особое внимание уделять соблюдению учащимися правил техники 

безопасности. 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются руководителем кружка 

на учебных занятиях, по результатам контрольной работы в конце учебного 

года. 

Обучающиеся показавшие лучшие результаты становятся кандидатами 

для участия в конкурсах профессионального мастерства, чемпионата 

«Молодые профессионалы», в неделе профессии автомеханика, а также в 

технических олимпиадах. 

План является ориентиром для преподавателя. Используя методическую 

литературу и собственный опыт, преподователь конкретизирует содержание 

каждого занятия. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 классное помещение (просторное, хорошо отапливаемое и 

освещенное); 

 мебель (столы, стулья, классная доска); 



 наглядные пособия и материалы: книги, брошюры, презентации 

тематических занятий, цветные мелки, приборы и оборудование для 

выполнения практических работ; 

 компьютерная техника:(компьютеры, экран, проектор); 

 желание детей заниматься. 

 

Литература, используемая для разработки программы 

и организации образовательного процесса 

1. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

2. Резник А.Н. Электрооборудование автомобилей. – М.: Транспорт, 1990. 

3. Богданов С.Н. Автомобильные двигатели. – М.: Машиностроение,1987. 

4. Илларионов В.А. и др. Теория и конструкция автомобиля. – М.: 

Машиностроение, 1989. 

5. Правила дорожного движения, 2018. 

Дополнительная 

1. Родичев В.А. Грузовые автомобили. – М.: ПрофОбрИздат, 2000. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.avto.ru/ 

2. http://www.automan.ru/ 

3. http://www.ufa-avtovaz.ru/technical-service/melkii/ 

4. http://www.info-tehnika.ru/pitanie-dvigateley/pitanie-karbiuratornich-dvigateley 

5. http://www.bibliotekar.ru/encAuto/31.htm 
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