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Пояснительная записка 



 

   Углубленное изучение устройства агрегатов,  сложный ремонт мототехники и ее 

агрегатов, продвинутые техники управления мотоциклом. Ожидаемые результаты  - 

возможность выступать в любительских спортивных соревнованиях с использованием 

мототехники, самостоятельно ремонтировать и обслуживать современную мототехнику. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия  
Кол-во 

часов 

Дата занятия 

План Факт 

1.  
Вводное занятие. Повторный 

инструктаж по охране труда  
2 02.09.21  

2.  
Вводное занятие. Повторный 

инструктаж по охране труда 
4 07.09.21  

3.  
Повторение материала 

 1-го года обучения. 
2 09.09.21  

4.  
Повторение материала 
 1-го года обучения. 

4 14.09.21  

5.  
Повторение материала 
 1-го года обучения. 

2 16.09.21  

6.  
Повторение материала 

 1-го года обучения. 
4 21.09.21  

7.  
Повторение материала 

 1-го года обучения. 
2 23.09.21  

8.  
Повторение материала 

 1-го года обучения. 
4 28.09.21  

9.  
Автослесарные инструменты в 

ремонте ТС  
2 30.09.21  

10.  
Автослесарные инструменты в 

ремонте ТС  
4 05.10.21  

11.  
Автослесарные инструменты в 

ремонте ТС  
2 07.10.21  

12.  
Автослесарные инструменты в 

ремонте ТС  
4 12.10.21  

13.  
Автослесарные инструменты в 

ремонте ТС  
2 14.10.21  

14.  
Автослесарные инструменты в 

ремонте ТС  
4 19.10.21  

15.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
2 21.10.21  

16.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
4 26.10.21  

17.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
2 28.10.21  

18.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
4 02.11.21  

19.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
4 09.11.21  



20.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
2 11.11.21  

21.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
4 16.11.21  

22.  
ПДД и одноколейные транспортные 

средства. 
2 18.11.21  

23.  
Двигатели внутреннего сгорания – 

история, виды, общее устройство. 

Разборка – сборка простейших ДВС 

4 23.11.21  

24.  

Двигатели внутреннего сгорания – 

история, виды, общее устройство. 

Разборка – сборка простейших ДВС 

2 25.11.21  

25.  

Двигатели внутреннего сгорания – 

история, виды, общее устройство. 

Разборка – сборка простейших ДВС 

4 30.11.21  

26.  

Двигатели внутреннего сгорания – 

история, виды, общее устройство. 

Разборка – сборка простейших ДВС 

2 02.12.21  

27.  

Двигатели внутреннего сгорания – 

история, виды, общее устройство. 

Разборка – сборка простейших ДВС 

4 07.12.21  

28.  

Двигатели внутреннего сгорания – 

история, виды, общее устройство. 

Разборка – сборка простейших ДВС 

2 09.12.21  

29.  Подготовка к соревнованиям. 4 14.12.21  

30.  Подготовка к соревнованиям 2 16.12.21  

31.  Подготовка к соревнованиям 4 21.12.21  

32.  Подготовка к соревнованиям 2 23.12.21  

33.  Подготовка к соревнованиям 4 28.12.21  

34.  Подготовка к соревнованиям 2 30.12.21  

35.  Техническая документация 4 11.01.22  

36.  Техническая документация 2 13.01.22  

37.  Техническая документация 4 18.01.22  

38.  Техническая документация 2 20.01.22  

39.  Техническая документация 4 25.01.22  

40.  Техническая документация 2 27.01.22  

41.  Соревнования. 4 01.02.22  

42.  Соревнования. 2 03.02.22  

43.  Соревнования. 4 08.02.22  

44.  Соревнования. 2 10.02.22  

45.  Соревнования. 4 15.02.22  

46.  Соревнования. 2 17.02.22  

47.  Системы питания ТС 4 22.02.22  

48.  Системы питания ТС 2 24.02.22  



49.  Системы питания ТС 4 01.03.22  

50.  Системы питания ТС 2 03.03.22  

51.  Диагностический инструмент  2 10.03.22  

52.  Диагностический инструмент  4 15.03.22  

53.  Диагностический инструмент  2 17.03.22  

54.  Диагностический инструмент  4 22.03.22  

55.  

Материалы используемые в ТС, 

расходные материалы, 

автомобильная и мотоциклетная 

резина(покрышки). 

2 24.03.22  

56.  

Материалы используемые в ТС, 

расходные материалы, 

автомобильная и мотоциклетная 

резина(покрышки). 

4 29.03.22  

57.  

Материалы используемые в ТС, 

расходные материалы, 

автомобильная и мотоциклетная 

резина(покрышки). 

2 31.03.22  

58.  

Материалы используемые в ТС, 

расходные материалы, 

автомобильная и мотоциклетная 

резина(покрышки). 

4 05.04.22  

59. Силовая передача, системы привода. 2 07.04.22  

60. Силовая передача, системы привода. 4 12.04.22  

61. Силовая передача, системы привода. 2 14.04.22  

62. Силовая передача, системы привода. 4 19.04.22  

63. Коробки передач 2 21.04.22  

64. Коробки передач 4 26.04.22  

65. Коробки передач 2 28.04.22  

66. Коробки передач 2 05.05.22  

67. Коробки передач 2 12.05.22  

64. 

Техническое обслуживание, 

регулировка и текущий ремонт 

мотоцикла. 

4 17.05.22  

65. 

Техническое обслуживание, 

регулировка и текущий ремонт 

мотоцикла. 

2 19.05.22  

66. 

Техническое обслуживание, 

регулировка и текущий ремонт 

мотоцикла. 

4 24.05.22  

67. 

Заключительное занятие. 

Техническое обслуживание, 

регулировка и текущий ремонт 

мотоцикла. 

4 26.05.22  

 



Содержание обучения 
 

2 год обучения 
 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  
 

Проводится общий инструктаж по охране труда во время занятий. 
 

Тема 1. Повторение материала 1-го года обучения 
 

Теория: Повторение основных тем первого года обучения. 

Практика: Повторение основных тем первого года обучения, восстановление навыков. 
 

Тема 2. Автослесарные инструменты в ремонте ТС 
 

Теория: Технологии ремонтных работ. Техника безопасности. Ручной слесарный 

инструмент, необходимый для ремонта различных частей и агрегатов ТС. Общие сведения 

об электро-пневмо-гидравлических инструментах и приспособлениях. Требования к 

слесарному инструменту при работе с агрегатами ТС. Специальные приспособления. 

Практика: Изучение видов и типов инструмента в автослесарной мастерской. 

Обучение приёмам практической работы с ручным слесарным инструментом (при 

наличии мастерской).  

 

Тема 4. Основы управления автомобилем 
 

Теория: Общее устройство систем управления автомобиля. 
Практика: (использование автотренажера) Подготовка места водителя. 

Ознакомление с органами управления. Освоение начальных навыков вождения. 

Маневрирование  на площадке. Отработка навыков понимания габарита ТС. 

 

              Тема 5.  ПДД и одноколейные транспортные средства. 

Теория: ПДД. Разбор ситуаций на дороге с мототехникой с позиции ПДД. 

Практика: Автогородок, отработка методов избежания опасных ситуаций с мототехникой. 

 

            Тема 6.  Двигатели внутреннего сгорания - история, виды, общее устройство.  

Теория: История ДВС. Виды ДВС. Обрасти применения ДВС. Общее устройство. 
 Практика: Работа с наглядными пособиями. Разборка - сборка простейших ДВС  

 

Тема 7. Подготовка к соревнованиям. 

Теория: Регламент соревнований, организационные особенности. 

 Практика: Отработка заданий выполнение которых предстоит в рамках 

соревнований. 

 

Тема 7. Техническая документация 

 

Теория: Техническая документация, техническая терминология, чертежи. 
 Практика: Использование технической документации для сборки-разборки ДВС, 

обслуживания и ремонта велосипеда, скутера, мотоцикла. 



 

Тема 8. Соревнования. 

 

Теория: Правила участия в соревнованиях. Организация соревнований. 
Практика: Посещение вело,авто- и мотосоревнований. Участие в соревнованиях 

требующих технических компетенций. Соревнования в внутри группы и между группами 

– диагностика и устранения неисправностей, сборка разборка агрегатов ТС. 
 

 

Тема 9. Система питания ДВС 

 

Теория: Физика сгорания топлива. Типы систем питания. Карбюаторы, устройство, 

различия в конструкциях. Инжекторы, устройство. Системы питания дизельных 

двигателей.  
Практика: Сборка-разборка, снятие – установка и регулировка карбюратора. 

 

 

Тема 10.  Диагностический инструмент 

 

 

Теория: Что такое диагностика, причинно-следственные связи при диагностики 

неисправностей ТС. Диагностический инструмент – разновидности, устройство.  
Практика: Диагностика неисправностей скутера и мотоцикла с применением 

диагностического инструмента. 

 

Тема 11 Гидравлический инструмент. 

 

Теория:  Законы физики и физические величины действующие в гидравлических 

устройствах. Принцип работы и и разновидности гидравлического инструмента.  

Практика: Использование гидравлического инструмента в обслуживании и ремонте 

скутеров и мотоциков.  

 

Тема 12. Пневматический инструмент. 

 

Теория:  Законы физики и физические величины действующие в пневматических 

устройствах. Принцип работы и и разновидности пневматического инструмента 

инструмента.  
Практика: Использование пневматического инструмента в обслуживании и ремонте 

скутеров и мотоциков.  

 

 

Тема 13. Материалы используемые в ТС, расходные материалы, автомобильная и 

мотоциклетная резтина(покрышки). Свойства, особенности, области примененения. 

 

Теория:  Материалы используемые при при производстве различных частей ТС , их 

свойства.действующие в пневматических устройствах. Принцип работы и и 

разновидности пневматического инструмента инструмента.  

Практика: Замена резины, камеры, тормозных колодок, фильтров. 

 

 

 

 



Тема 11. Техническое обслуживание, регулировка и текущий ремонт мотоцикла 

 

Тема 12. Поведение при ДТП. Доврачебная помощь. 
 

Тема 13. Соревнования. 
 

Теория: Для чего нужны технические виды спорта. Какие бывают соревнования с 

участием ТС. 
Практика: Посещение городских мото- и авто- соревнований. 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

№ Раздел Формы 

занятий 
Приемы и 

методы 
организации 

образовательно

го процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1  - - - - - 

2 Вводное 

занятие 
Лекция Словесный Инструкция 

по технике 

безопасност

и 

Заполнение 

журнала 
 

3 Охрана труда 

(вводный 

инструктаж) 

(безопасность 

при работе со 

слесарным 

инструментом

) 
 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Комбини

рованные 

занятия. 
 

Словесный: 

лекция, беседа 
Работа с 

раздаточным 

материалом 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы. 

Мультимеди

йные 

материалы. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Видеопроекто

р. Экран. 

Мультимедий

ная доска. 

4 

История 

автомобиля и 

мототранспор

та. 

Комбини

рованные 

занятия. 

Словесный: 

лекция, беседа. 
Наглядный: 

осмотр. 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы. 

Мультимеди

йные 

материалы. 

Устный 

опрос . 

Тестировани

е. 

Видеопроекто

р. Экран. 

Мультимедий

ная доска. 

Велосипед, 

скутер. 



5 

Использовани

е Цифровых 

технологий в 

поиске 

технической 

информации. 

Комбини

рованные 

занятия. 

Словесный: 

лекция, беседа 

Наглядный: 

осмотр. 
Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы. 

Мультимеди

йные 

материалы. 
Элементы 

экипировки 

водителя 

мотоцикла: 

шлем, краги, 

мотоботы. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Видеопроекто

р. Экран. 

Мультимедий

ная доска. 
- Экипировка 
(шлем, 

наколенники, 

налокотники). 

6 

Топливо, 

источники 

энергии. 

Комбини

рованные 

занятия. 

Словесный: 

лекция, беседа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы 

.Мультимед

ийные 

материалы. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Видеопроекто

р. Экран. 

Мультимедий

ная доска. 

7 Общее 

устройство 

мототехники. 

Основные 

части 

велосипеда, 

скутера, их 

назначение, 

расположение

, 

взаимодейств

ие. 

Комбини

рованные 

занятия. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы 

.Мультимед

ийные 

материалы. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Видеопроекто

р. Экран. 

Мультимедий

ная доска. 

8 Узлы и 

агрегаты 

мотоциклов. 

Классификаци

я мотоциклов, 

конструктивн

ые 

особенности 

классов. 

Комбини

рованные 

занятия. 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы 

.Мультимед

ийные 

материалы. 

Устный 

опрос. 

Тестировани

е. 

Видеопроекто

р .Экран. 

Мультимедий

ная доска. 

9 Травматизм, 

средства 

Комбини

рованные 

Лекция 
Практическое 

Наглядные 

пособия: 

Обсуждение. 

Устный 

Видеопроекто

р. Экран. 



защиты, 

рабочая 

одежда. 

занятия. занятие 
Комбинированн

ые занятия. 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы. 

Мультимеди

йные 

материалы. 

Мототехник

а. 
 

опрос. Мультимедий

ная доска. 

Мототехника. 

10 Автослесарны

е 

инструменты . 

Комбини

рованные 

занятия. 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

видеофильм

ы. 

Мультимеди

йные 

материалы. 
Автослесан

ые 

инструмент

ы 

Зачет. Видеопроекто

р. Экран. 

Мультимедий

ная доска. 

11 Технические 

жидкости. 

Комбини

рованные 

занятия. 

Практиче

ские 

занятия. 

Словесный: 

лекция, беседа. 

Практическое 

занятие. 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы. 

Мультимеди

йные 

материалы. 

Мототехник

а. 

Представлен

ие модели 

Видеопроекто

р. Экран. 

Мультимедий

ная доска. 

Мототехника. 

12 Тормозная 

система 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия. 

Экскурси

я. 

Лекция 
Практическое 

занятие 
Комбинированн

ые занятия. 

Экскурсия. 

 Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 
Зачёт. 

 



13 Система 

электрооборуд

ования 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия 
 

Словесный: 

лекция, беседа 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы по 

различным 

темам ПДД, 

макеты 

перекрестко

в, модели 

светофоров 
Раздаточный 

материал: 

схемы, 

рисунки, 

тесты для 

выполнения 

самостоятел

ьных работ. 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 
Тестировани

е 

Контрольны

е задания 
Зачет 

-

Автотренажер

ы. 
- Велосипеды. 
- Скутеры 

- Экипировка 
(шлем, 

наколенники, 

налокотники). 
-Скутеры, 

учебные 

мотоциклы, 

автомобили. 
- 

Ограничитель

ные конусы, 

фишки, рейки 

14 Техническое 

обслуживание

, регулировка 

и текущий 

ремонт 

велосипеда, 

скутера. 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Словесный: 

лекция, беседа. 
Демонстрация 
Практическая 

работа 

Набор 

тематически

х плакатов 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 
Зачет 

- Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 

- Экран 
-

Автомобильн

ая аптечка 
-Набор 

бинтов 

-

Дезинфициру

ющие 

препараты 

15 Электромотор

ы, 

электрические 

ТС 

Комбини

рованные 

занятия 
Практиче

ские 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Рассказ, беседа, 

демонстрация. 

Выполнение 

практического 

задания 

Наглядные 

пособия: 

плакаты 

«Классифик

ация 

одноколейн

ых ТС», 

«Типы 

автомобилей

», 

«Устройство 

автомобиля»

, 

«Обязанност

и водителя » 

Устный и 

физический 

контроль во 

время  

выполнения 

упражнений 

на 

тренажерах, 

учебной 

технике. 
Соревнован

ия 

-

Автотренажер

ы. 
- Велосипеды. 

- Скутеры 
- Экипировка 
(шлем, 

наколенники, 

налокотники). 

-Скутеры, 

учебные 

мотоциклы, 

автомобили. 
- 

Ограничитель

ные конусы, 

фишки, рейки 
- Наборы  



инструментов

. 

16 ПДД Лекция 

 

Комбини

рованные 

занятия. 
 

Лекция 

Практическое 

занятие 
Комбинированн

ые занятия. 
 

 Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 
 

Зачёт – 

практика с 

использован

ием 

автогородка 

- Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 
- Экран 
- велосипеды, 

мототехника, 

автогородок. 

17 Соревнования Лекция 

Комбини

рованные 

занятия 
 

Словесный: 

лекция, беседа 
Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы по 

различным 

темам ПДД, 

макеты 

перекрестко

в, модели 

светофоров 
Раздаточный 

материал: 

схемы, 

рисунки, 

тесты для 

выполнения 

самостоятел

ьных работ. 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 

Тестировани

е 
Контрольны

е задания 
Зачет 

-

Автотренажер

ы. 

- Велосипеды. 
- Скутеры 
- Экипировка 
(шлем, 

наколенники, 

налокотники). 
-Скутеры, 

учебные 

мотоциклы,  
- 

Ограничитель

ные конусы, 

фишки, рейки 

18 Основы 

управления 

велосипедом и 

скутером. 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия. 
 

Лекция 
Практическое 

занятие 
Комбинированн

ые занятия. 

 

Мототехник

а 
Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 
Зачёт. 

 - Компьютер 
- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

19 Охрана труда Лекция 
Комбини

рованные 

занятия 
Экскурси

я. 

Словесный: 

лекция, беседа 
Экскурсия. 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы по 

истории 

мотостроени

я. 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 

Тестировани

е 

Контрольны

е задания 
Зачет 

- Компьютер 
- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

20 Вводное 

занятие. 

Вводный 

Лекция 
Практиче

ское 

Лекция 
Практическое 

занятие 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

Устный 

опрос в 

процессе 

- Компьютер 
- 

Видеопроекто



инструктаж по 

охране труда  

занятие 

Комбини

рованные 

занятия. 
Экскурси

я. 

Комбинированн

ые занятия. 

Экскурсия. 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

обсуждения. 

Зачёт. 

р 

- Экран                    

- 

Мототехника 

21 

Повторение 

материала 1-

го года 

обучения. 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия 

 

Словесный: 

лекция, беседа 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 
Тестировани

е 
Контрольны

е задания 

Зачет 

 

- Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

22 

Автослесарны

е 

инструменты 

в ремонте ТС  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия. 

Лекция 

Практическое 

занятие 
Комбинированн

ые занятия. 

 

Мототехник

а 

Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 
Зачёт. 

 - Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

-Мототехника 

23 ПДД и 

одноколейные 

транспортные 

средства. 

 

Лекция 
 

Комбини

рованные 

занятия. 

 

Лекция 
Практическое 

занятие 

Комбинированн

ые занятия. 

 

 Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 
Зачёт – 

практика с 

использован

ием 

автогородка 

- Компьютер 
Видеопроекто

р 

- Экран 
- велосипеды, 

мототехника, 

автогородок. 

24 Двигатели 

внутреннего 

сгорания - 

история, 

виды, общее 

устройство. 

Разборка - 

сборка 

простейших 

ДВС 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 

Комбини

рованные 

занятия. 
Экскурси

я. 

Лекция 
Практическое 

занятие 
Комбинированн

ые занятия. 
Экскурсия. 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 

Зачёт. 

- Компьютер 
- 

Видеопроекто

р 

- Экран                    

- 

Мототехника 

25 Подготовка к 

соревнования

м. 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 

Комбини

рованные 

занятия 
 

Словесный: 

лекция, беседа 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 

Тестировани

е 
Контрольны

е задания 
Зачет 

 

- Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

26 
Техническая 

документация 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 

Лекция 
Практическое 

занятие 
Комбинированн

Мототехник

а 
Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 

 - Компьютер 
- 

Видеопроекто

р 



Комбини

рованные 

занятия. 

 

ые занятия. 

 

Зачёт. - Экран                    

- 

Мототехника 

27 

Соревнования

. 

Лекция 
Комбини

рованные 

занятия 

Экскурси

я. 

Словесный: 

лекция, беседа 
Экскурсия. 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы  

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 
Тестировани

е 
Контрольны

е задания 
Зачет 

- Компьютер 
- 

Видеопроекто

р 

- Экран                    

- 

Мототехника 

28 

Системы 

питания ТС 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия. 
Экскурси

я. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Комбинированн

ые занятия. 
Экскурсия. 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 
Зачёт. 

- Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

29 

Диагностичес

кий 

инструмент  

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 

Комбини

рованные 

занятия 

 

Словесный: 

лекция, беседа 

Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 
Тестировани

е 
Контрольны

е задания 

Зачет 

 

- Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

30 Материалы 

используемые 

в ТС, 

расходные 

материалы, 

автомобильна

я и 

мотоциклетна

я 

резина(покры

шки). 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия. 
 

Лекция 

Практическое 

занятие 
Комбинированн

ые занятия. 

 

Мототехник

а 

Устный 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 
Зачёт. 

 - Компьютер 

- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

31 Силовая 

передача, 

системы 

привода. 

Лекция 
Комбини

рованные 

занятия 
Экскурси

я. 

Словесный: 

лекция, беседа 

Экскурсия. 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы  

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 
Тестировани

е 
Контрольны

е задания 
Зачет 

- Компьютер 
- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 

32 Коробки Лекция Лекция Наглядные Устный - Компьютер 



передач  Практиче

ское 

занятие 

Комбини

рованные 

занятия. 
Экскурси

я. 

Практическое 

занятие 

Комбинированн

ые занятия. 
Экскурсия. 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

опрос в 

процессе 

обсуждения. 

Зачёт. 

- 

Видеопроекто

р 

- Экран                    

- 

Мототехника 

33 Техническое 

обслуживание

, регулировка 

и текущий 

ремонт 

мотоцикла. 

Лекция 
Практиче

ское 

занятие 
Комбини

рованные 

занятия 
 

Словесный: 

лекция, беседа 
Практическая 

работа 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

презентации, 

видеофильм

ы, 

мототехника

. 

Устный 

опрос в ходе 

беседы. 

Тестировани

е 
Контрольны

е задания 
Зачет 

 

- Компьютер 
- 

Видеопроекто

р 
- Экран                    

- 

Мототехника 
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