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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Автоквантум» (далее - Программа) имеет техническую направленность.  

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 



воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

 принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Автоквантум» педагога дополнительного образования Толочко Д.Н.; 

 методических материалов для использования наставниками сети детских 

технопарков «Кванториум» в ходе первого года обучения   детей по 

направлению «Автоквантум» (автор - Гатин И.В.);  

 собственного педагогического опыта. 

Новизна программы 

Новизна Программы заключается в использовании современного 

электронного оборудования в обучении и компьютерных программ в обучении 

вождению радиоуправляемых моделей, что позволит обучающимся участвовать 

в соревнованиях по радиоуправляемым автомоделям через сеть Интернет в 

режиме реального времени. При реализации данной Программы предполагает 

используются возможности сети Интернет. 

Актуальность программы 
Широчайшее развитие автомобильного транспорта требует 

квалифицированных кадров для организации его работы. Данная программа 

поможет учащимся познакомиться со структурой автотранспорта, логистикой, 

проектированием автомобилей, их производством и обслуживанием, что будет 



способствовать не только профессиональному самоопределению в будущем, но 

и получению комплекса знаний и умений для разностороннего развития. 

Отличительные особенности 

Данная Программа модернизирована с учетом реалий сегодняшнего дня: 

модернизации и технического совершенствования автомобильной техники, 

использования новых топливных материалов, направлена на обучение основам 

проектной деятельности, способствует ускоренному развитию детей и 

подростков в области автомобильной техники. 

Адресат программы – учащиеся 12-18 лет. 
Объём и срок усвоения программы 

Уровень освоения программы – вводный модуль.  

Срок освоения программы – 1 год, всего – 144 часа. 

Формы и режим занятий 
Год 

обучения 
Уровень  
освоения 

программы 

Возраст 
обучающихся 

Продол 
жите- 

льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов 

в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
Обучения/ 
Вводный 
модуль 

12-14 лет 45 минут 2 раза в 
неделю 

по 2 
часа 

2 часа 144 
часа 

15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

 

Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, 

групповая практическая работа, лекция, беседа, конференция, мастер-класс, 

экскурсия, эксперимент, лабораторное занятие, защита проектов, открытое 

занятие.   

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных 

групп 



Возраст 
обучающихс

я 

Продолжительност
ь одного занятия 

Продолжительност
ь непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза (не более 
40 минут) 

4 часа 

14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза (не более 
60 минут) 

4 часа 

 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

 

Цель Программы – формирование у обучающихся комплексного, 

системного подхода в вопросах проектирования и разработки отдельных 

элементов транспортных систем и транспортных средств. 

Обучающие задачи: 

 систематизировать и обобщить знания в области автомобильной техники, 

логистики, взаимодействия различных видов транспорта, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог; 

 познакомить обучающихся со спецификой инженерной деятельности; 

 способствовать формированию целостности и системности представления о 

транспорте, его составных частях и элементах, неразрывности связей между 

составными частями транспортной среды; 

 ознакомление обучающихся с технологиями проектной деятельности; 

 познакомить со способами взаимодействия различных видов транспорта; 

 способствовать привитию обучающимся системного, инженерного и 

продуктового мышления; 

 обучить применению на практике полученных результатов. 

Развивающие задачи:  

 способствовать развитию речи, обогатив словарный запас изучаемыми 

терминами; 



 способствовать формированию воображения и умению творчески подходить 

к решению разнообразных задач и созданию проектов; 

 формировать умения частично-поисковой деятельности; 

 развить умение анализировать и систематизировать, оценивать результаты 

своей работы; 

 способствовать умению общаться и дискутировать, работать в команде; 

 развивать навыки публичных выступлений; 

 способствовать развитию рефлексивной культуры. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать патриотизм, сознательность, гражданскую ответственность; 

 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, активность, 

инициативность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в своих 

силах; 

 воспитывать культуру поведения, толерантность; 

 способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 способствовать профессиональной профориентации обучающихся; 

 способствовать формированию мотивации обучающихся к самообразованию. 

Планируемые результаты освоения Программы  

По окончании Программы (Вводного модуля) обучающиеся будут: 

Знать: 

 основные понятия (терминологию) дорожной инфраструктуры, логистики и 

правила дорожного движения; 

 составные части и элементы транспорта, их устройство; 

 виды топлива; 

 основные направления инженерной де     ятельности в автотранспортной 

(дорожной) структуре; 

 необходимость комплексного подхода в вопросах проектирования и 

разработки отдельных элементов транспортных систем и транспортных 

средств. 

Уметь: 



 разрабатывать и проектировать отдельные элементы транспортных средств; 

 применять способы моделирования простейших механических устройств; 

 уметь работать в команде. 

Смогут: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и проектной 

деятельности: 

 в разработке творческих проектов на занятиях в школе, повседневной жизни- 

знание и соблюдение правил дорожного движения. 

По итогам обучения по данному модулю обучающиеся могут принять 

решение о дальнейшем продолжении обучения в технопарке «Кванториум» по 

направлению «Автоквантум». 

В качестве инструментов оценивания образовательных результатов могут 

быть использованы самооценка обучающимися своих достижений и 

взаимооценка внутри команды. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы контроля 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, 

диагностические задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, 

презентация работы, соревнования 
Промежуточный контроль Тестирование 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт 
 

Место модуля в Программе 

    Вводный модуль является стартовым в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по направлению «Автоквантум». После вводного 

модуля следуют модули по тематике выбранных проектов. 

 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

№  
 
 

Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

О
бщ

ее
 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

 Введение в предмет. Инструктаж по 
технике безопасности. 

2 1 1 Рассказ, опрос 
объяснение 

1 Виды транспорта. Связь и взаимодействие 
между собой 

2 2 - Беседа, рассказ, 
педагогическое 
наблюдение 

2 Протяженность автомобильных дорог в 
Российской Федерации. Сравнение с 
другими странами 

5 4 1 Беседа, опрос, 
собеседование, 
педагогическое 
наблюдение 

3 Транспортная инфраструктура. Дорожная 
сеть. Транспортные коридоры. 

4 1 3 Самостоятельная 
работа 

4 Проектирование и строительство 
автомобильных дорог. Используемые 
материалы 

4 1 3 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

5 Логистика. Перевозки. Транспортные 
системы. 

4 1 3 Творческое задание 

6 Виды и типы строения кузова автомобиля. 
Сравнение, удобство, применение. 

6 1 5 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

7 Устройство автомобильного двигателя. 
Принцип работы 

6 1 5 Рассказ, опрос, пе-
дагогическое наб-
людение 
объяснение 

8 Двухтактный бензиновый двигатель. 
Устройство и принцип работы. 

6 1 5 Творческое задание 

9 Четырехтактный бензиновый двигатель. 
Устройство и принцип работы. 

6 1 5 Творческое задание 

10 Дизельный двигатель. Устройство и 
принцип работы. 

6 1 5 Творческое задание 

11 Отличие бензинового и дизельного 
двигателя. Отличие двухтактного и 
четырехтактного двигателя 

5 1 4 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

12 Коробка передач. Назначение, принцип 
работы. Сцепление. Назначение, принцип 
работы. 

6 2 4 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

13 Механическая коробка передач. Устройство 
и принцип работы. 

4 1 3 Проверочная работа 

14 Автоматическая коробка передач. 
Устройство и принцип действия. 

4 1 3 Творческое задание 



15 Аттестационные занятия 
Аттестационное занятие за 1-ое 
полугодие 
Промежуточное тестирование, 
соревнование 

2  2 Тестирование, 
опрос, практическое 
задание, 
соревнование 

16 Роботизированная коробка передач. 
Устройство и принцип работы. 

4 1 3 Рассказ, опрос, 
объяснение 

17 Вариаторная коробка передач. Устройство 
и принцип работы. 

4 1 3 Тестирование. 

18 Дифференциал. Назначение, устройство, 
принцип работы 

5 1 4 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

19 Рулевое управление. Назначение, 
устройство, принцип работы 

6 2 4 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

20 Аэродинамические свойства кузова 
автомобиля. Обтекаемость, назначение 
спойлера 

4 1 3 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

21 Проходимость машины. Геометрическая 
проходимость. Опорная проходимость. От 
чего зависит проходимость машины? 

6 2 4 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

22 Виды топлива и смазки. 6 2 4 Рассказ, объясне-
ние, опрос, педаго-
гическое 
наблюдение 

23 Безопасность дорожного движения. 6 1 5 Тестирование 
24 Дорожные знаки и дорожная разметка 6 1 5 Тестирование 

  25 ПДД для пешеходов 6 1 5 Тестирование 
26 Проектная работа.  Моделирование 

простейшего редуктора. Виды 
шестеренчатых передач. 

9 4 5 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

27 Исследовательская работа по поиску 
интересных фактов из истории 
автомобилестроения. 

5 1 4 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение, 
практическая работа 

28 Аттестационные занятия 
Аттестационное занятие за 2-ое 
полугодие 
Защита творческих проектов. 

4 - 4 Защита проекта, 
публичное 
выступление с 
демонстрацией 
результатов работы, 
соревнование 

 Итого:  144 38 106  
  



Содержание учебного плана первого года обучения 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть: Введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения. Знакомство учащихся с планом работы и 

учебной программой Автоквантума. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися, оборудованием.  

Тема 1. Виды транспорта. Связь и взаимодействие между собой. 

Теоретическая часть: Виды транспорта (какие бывают виды транспорта), 

их роль, как связаны различные вилы транспорта.  

Практическая часть: Lego-моделирование редуктора. 

Тема 2. Протяженность автомобильных дорог в Российской Федерации. 

Сравнение с другими странами.  

Теоретическая часть: Протяженность автомобильных дорог России, их 

распределение по территории страны. Как развита сеть автомобильных дорог в 

различны частях России. Сравнение с другими странами. 

Практическая часть: Lego-моделирование редуктора. 

Тема 3. Транспортная инфраструктура. Дорожная сеть. Транспортные 

коридоры. 

Теоретическая часть: Транспортная инфраструктура в России: виды 

автомобильных дорог в России. Загруженность автомобильных дорог в России. 

Практическая часть: Lego-моделирование редуктора. 

Тема 4. Проектирование и строительство автомобильных дорог. 

Используемые материалы. 

Теоретическая часть: Проектирование и строительство автомобильных 

дорог. Каким требованиям доны отв6чать автомобильные дороги. 

Используемые материалы.  

Практическая часть: Lego-моделирование редуктора. 

Тема 5. Логистика. Перевозки. Транспортные системы. 

Теоретическая часть: Логистика (понятие, основные виды, экономичные 

маршруты, использование информационных технологий). Перевозки: основные 

проблемы и задачи. Транспортные системы (структура). 

Практическая часть: Lego-моделирование шестеренчатого привода. 



Тема 6. Виды и типы строения кузова автомобиля. Сравнение, удобство, 

применение. 

Теоретическая часть: Типы кузовов автомобилей, их отличительные 

особенности. Сравнение кузовов. Развитие автомобилестроения и дизайна 

автомобилей. 

Практическая часть: Lego-моделирование шестеренчатого привода. 

Тема 7. Устройство автомобильного двигателя. Принцип работы. 

Теоретическая часть: Устройство и работа двигателей автомобилей, 

принцип работы. Двухтактные и четырехтактные двигатели. 

Практическая часть: Lego-моделирование шестеренчатого привода. 

Тема 8. Двухтактный бензиновый двигатель. Устройство и принцип 

работы. 

Теоретическая часть: Двухтактный бензиновый двигатель. Устройство и 

принцип работы, основные части. 

Практическая часть: Lego-моделирование простейших машин. 

Тема 9. Четырехтактный бензиновый двигатель. Устройство и принцип 

работы. 

Теоретическая часть: Четырехтактный бензиновый двигатель. 

Устройство и принцип работы, основные части. 

 Практическая часть: Lego-моделирование простейших машин. 

Тема 10. Дизельный двигатель. Устройство и принцип работы. 

Теоретическая часть: Дизельный двигатель. Устройство и принцип 

работы, основные части. 

Практическая часть: Lego-моделирование простейших машин. 

Тема 11. Отличие бензинового и дизельного двигателя. Отличие 

двухтактного и четырехтактного двигателя. 

Теоретическая часть: Отличия в устройстве и принципах работы 

бензинового и дизельного двигателя. Терминология. 

Практическая часть: Lego-моделирование простейших машин. 

Тема 12. Коробка передач: назначение, принцип работы. Сцепление: 

назначение, принцип работы. 



Теоретическая часть: Как устроена коробка передач автомобиля, 

принцип работы, отличия в конструкции. Сцепление, как оно работает. 

Практическая часть: Lego-моделирование простейших машин. 

Тема 13. Механическая коробка передач. Устройство и принцип работы. 

Теоретическая часть: Механическая коробка передач. Устройство и 

специфика работы.  

Практическая часть: Lego-моделирование простейших машин. 

Тема 14. Автоматическая коробка передач. Устройство и принцип 

действия. 

Теоретическая часть: Автоматическая коробка передач (история 

создания), устройство, основные режимы и принцип работы. 

Практическая часть: Lego-моделирование простейших машин. 

Тема 15. Аттестационное занятие за 1-ое полугодие. 

Практическая часть: тестирование, практическая задание, соревнование. 

Тема 16. Роботизированная коробка передач. Устройство и принцип 

работы. 

Теоретическая часть: Роботизированная коробка передач. Устройство и 

принцип работы. 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 17. Вариаторная коробка передач. Устройство и принцип работы. 

Теоретическая часть: Вариаторная коробка передач. Особенности работы 

устройства, преимущества. 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 18. Дифференциал. Назначение, устройство, принцип работы. 

Теоретическая часть: Для чего нужен дифференциал, виды, его 

устройство, принцип работы. 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 19. Рулевое управление. Назначение, устройство, принцип работы. 

Теоретическая часть: Как устроено рулевое управление автомобиля, 

принцип работы, настройка. 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

 



Тема 20. Аэродинамические свойства кузова автомобиля. Обтекаемость, 

назначение спойлера. 

Теоретическая часть: Что такое обтекаемость кузова автомобиля, для 

чего нужен спойлер. 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 21. Проходимость машины. Геометрическая проходимость. Опорная 

проходимость. 

Теоретическая часть: Что такое проходимость машины, ее виды. От чего 

зависит проходимость машины? 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 22. Виды топлива и смазки. 

Теоретическая часть: На каком топливе ездят автомобили и какие смазки 

применяются в автомобиле. 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 23. Безопасность дорожного движения. 

Теоретическая часть: Что такое безопасность дорожного движения? 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 24. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Теоретическая часть: Дорожные знаки и их типы. Дорожная разметка и 

ее виды. 

Практическая часть: Lego-моделирование усложненных машин. 

Тема 25. ПДД для пешеходов. 

Теоретическая часть: Правила дорожного движения для пешеходов. 

Практическая часть: Моделирование дорожных ситуаций для пешеходов 

на планшетах. 

Тема 26. Проектная работа.  Моделирование простейшего редуктора. Виды 

шестеренчатых передач. 

Теоретическая часть: Как устроен шестеренчатый редуктор, его работа. 

Моделирование редуктора. 

Практическая часть: Сборка из конструктора «Лего» простейшего 

шестеренчатого редуктора. 

 



Тема 27. Исследовательская работа по поиску интересных фактов из 

истории автомобилестроения. 

Теоретическая часть: История создания автомобиля. 

Практическая часть: Поиск в сети Интернет интересных фактов из 

истории создания автомобилей разных марок. 

Тема 28. Итоговое занятие. 

Практическая часть: Защита проекта, соревнование. 

 

    

  



Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Автоквантум» 

Период обучения по программе 1 год 
Год 

обучени
я Модуль 

Продолжительность Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 
продолжительност

ь) 

Сроки 
проведени

я 
аттестаци

и 

Дата 
начала 

обучени
я 

Дата 
окончани

я 
обучения 

Всего 
учебны

х 
недель 

1 год 
обучени

я 

Вводны
й 

01.09. 
2021 

31.05. 
2022 36 144 

2 раза в неделю по 
2 академических 

часа 

 декабрь 
2021, 

 май 2022  
Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д.112 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

Метод Приём 
Словесный 

(вербальный) метод 
Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 
Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, 

эксперимент 
Практический 

метод 
Упражнение, практические задания, коллективный 

анализ и оценка, стимулирование, 
лабораторное задание 

Объяснительно - 
иллюстративный 

метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль 

и самооценка деятельности и поведения   



 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Критерии оценивания 

1 год обучения 

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать у 

обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 

проектов в данном модуле и последующих образовательных модулях. 
Критерии 
оценивани
я 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания Слабо ориентируется в 
основных терминах, не 
умеет формулировать 
четко цели. 

Знает термины и 
понятия, но не может 
применять их в ответе, 
знает материал, 
изученный за год. 

Знает терминологию, 
умеет выделять главное 
в установленном мате-
риале, четко отвечая на 
поставленные вопросы. 



Умения Может собрать из конст-
руктора устройство с по-
мощью педагога, четко 
следуя его указаниям. 

Может собрать из конст-
руктора собрать устрой-
ство (по заданию педаго-
га) самостоятельно. 

Самостоятельно может 
сконструировать 
(спроектировать) 
устройство. 

Навыки Слабо формулирует цели 
и задачи конструирова-
ния технических 
устройств. 

Знает последователь-
ность этапов конст-
руирования технических 
устройств, частично 
выполняет с помощью 
педагога. 

Знает и умеет само-
стоятельно выполнять 
проектирование и 
сборку технических 
устройств. 

 

Критерии оценивания уровня первого года обучения 

Универсальные компетенции (Soft skills): 

˗ умение слушать и задавать вопросы; 
˗ свободное мышление; 
˗ навыки проектирования; 
˗ работа в команде; 
˗ стратегическое мышление (на несколько шагов вперёд); 
˗ осмысленное следование инструкциям, соблюдение правил; 
˗ осознание своего уровня компетентности; 
˗ ответственность; 
˗ осознание своих возможностей; 
˗ поиск оптимального решения; 
˗ внимательность и аккуратность;  
˗ соблюдение техники безопасности. 

Предметные компетенции (Hard Skills): 
˗ знание техники безопасности; 
˗ знания по истории, применению и устройству автомобиля; 
˗ знание различий между видами двигателя; 
˗ навыки моделирования механических устройств; 
˗ знания о работе редуктора и простейшего двигателя; 
˗ умение проектировать работу передающего редуктора. 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма 

занятий. 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по 

темам разделов программы, задания для индивидуальной и коллективной 

работы. 

Условия реализации программы 



Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием является 

наличие оборудованного помещения (кабинета), а также столы (парты) и стулья 

по количеству обучающихся.  

Наличие компьютера, проектора, экрана, стереосистемы позволяет 

расширить и углубить знания теоретической части на конкретных примерах, а 

также расширяет возможности для реализации обучающихся при выполнении 

практических заданий. Наличие Интернета и раздаточный материал делают 

практические занятия более яркими и помогают лучшему усвоению материала.    

  Для освоения данного модуля необходимо следующее оборудование: 

№ Наименование оборудования 
1 Наглядные пособия по устройству двигателей внутреннего сгорания 
2 Наглядные пособия по изучению «Правил дорожного движения» 
3 Наглядные пособия по изучению устройства коробок передач 

автомобилей 
4 Наглядные пособия по изучению устройства рулевого управления 

автомобиля 
5 Конструкторы для моделирования различных механических 

устройств 
6 Наборы для проведения экспериментов по альтернативной 

энергетике 
7 Ноутбуки 
8 Интерактивная доска 

 
Информационное обеспечение 

Подборки технических игр, электронные презентации, видеофильмы, 

обучающие видеоролики. Раздаточный материал: тексты, таблицы, 

конструкторы, наборы.  

 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 



- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

Для проведения занятий в дистанционном формате педагог использует 

следующее оборудование: 

1. Наглядные пособия по устройству двигателей внутреннего сгорания. 

2. Наглядные пособия по изучению «Правил дорожного движения». 

3. Наглядные пособия по изучению устройства коробок передач 

Автомобилей. 

4. Наглядные пособия по изучению устройства рулевого управления 

автомобиля. 

5. Ноутбук. 

6. Интерактивная доска. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по данному 

направлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Ключевые темы: 

 О транспорте; 

 Пути-дороги; 

 Транспортные средства; 

 Человек и машина; 

 Полное взаимодействие; 

 Полная автоматизация. 

Возможные проекты на первом году обучения: 

 инфраструктурные проекты, проекты по организации и безопасности 

движения; 

 моделирование транспортных средств. 

Темы исследовательских и практических работ (поиск информации) 
   1. Какие виды транспорта существуют; как они связаны и взаимодействуют 

между собой? 

  2. Какова общая протяжённость автомобильных дорог на душу населения в 

Российской Федерации?  Какова протяжённость автомобильных дорог на душу 

населения в странах Европы, США, странах Южной Америки? 

  3. Собрать наиболее полный иллюстрированный перечень видов кузовов 

легковых автомобилей (тракторов, спецтехники, мотоциклов и т.д.). Уметь 

выделять отличительные признаки различных типов кузовов автомобилей. 

  4. Если в семье есть машина, взять интервью у отца о том, какое количество 

временных и финансовых ресурсов он затрачивает в течение года на содержание 

своего автомобиля. 

  5. Как работают двухтактный, четырёхтактный и дизельный двигатели? 

  6. Как переключаются передачи в коробке передач? Что такое сцепление и как 

оно работает? 

  7. Что такое дифференциал и как он работает? 

  8. Что такое рулевая трапеция и как она работает? 



  9. Что такое обтекаемость автомобиля и его аэродинамика? Что такое 

антикрыло и как оно работает? 

 10. Что такое проходимость машины? Что такое геометрическая проходимость? 

Что такое опорная проходимость? От чего зависит проходимость машины? 

 11. Что такое движитель? Какие бывают движители? 

 12. Почему полиция заставляет включать фары днём, если и так светло? Кто 

первый это придумал и зачем это нужно? 

 13. Чем можно заправлять автомобиль, кроме бензина? На чём ездили машины, 

когда не ещё было бензина? 

14. На каком автомобиле путешествовали герои романа Эриха Марии Ремарка 

«Три товарища»? 
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