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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Человек в мире транспорта» (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; 

- собственного педагогического опыта. 

Новизна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Человек в мире транспорта» направлена на освоение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков. В области теоретических 

знаний предполагается изучение устройства современного транспорта и 

смежных технических дисциплин. В области практических знаний 

предполагается освоение работы на современном оборудовании (3D-печать, 

станки для обработки материалов), освоение методик работы с различным 



  

измерительным и слесарным инструментом и закрепление на практике 

теоретических знаний.  

Актуальность 

Актуальность данной Программы связана с использованием практико-

ориентированного подхода к изучению автотранспорта и смежных дисциплин. 

Предполагается, что школьники после обучения по данной программе узнают 

о возможных направлениях в современном транспорте, смогут выбрать 

траекторию самореализации, связанную с машиностроительным 

направлением. Теоретические знания, полученные в ходе обучения, станут 

хорошей базой для получения профильного образования. Практические 

знания помогут лучше понять теоретические аспекты транспортной отрасли, 

дадут предоставления о работе будущих специалистов.  Предусмотрены 

формы взаимодействия учащихся с представителями разных профессий в 

машиностроении с обсуждением как предметных и проектных, так и 

организационных особенностей работы респондентов. 

Объём и срок усвоения программы 

Программа предусматривает 3 уровня освоения в соответствии с годами 

обучения:  

1 год обучения – вводный модуль, 

2 год обучения – базовый модуль, 

3 год обучения – углубленный (проектный) модуль. 

Срок освоения программы – 3 года. 

Всего 504 часа: 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 

3 год обучения – 216 часов. 

Возраст учащихся – 12-18 лет. 

Формы и режим занятий 

Год 
обучения 

Возраст 
обучающихся 

Продолжи- 
тельность 
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 12-18 лет 45 минут 

2 раза в 
неделю 

по 2 часа 
4 часа 144 

часа 
15 

человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 



  

2 год 
обучения 12-18 лет 45 минут 

2 раза в 
неделю 

по 2 часа 
4 часа 144 

часов 
12-15 

человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

3 год 
обучения 12-18 лет 45 минут 

2 раза в 
неделю 

по 3 часа 
6 часов 216 

часов 
10-12 

человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
 

Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, 

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

экскурсия, 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 

обучающихся 
Продолжитель-

ность одного 
занятия 

Продолжительность 
непрерывной 

работы с ПЭВМ 

Периодич-
ность в 
неделю 

Количест-
во 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 интереса учащихся к получению 

профильного образования в машиностроительной отрасли, и последующем 

решении проблем современного транспорта. 



  

 Обучающие задачи: 

 познакомить с различными методами работы с поиском, отбором и 

обработкой информации; 

 систематизировать знания различных областей машиностроения; 

 расширить знания в современных технологических процессах;  

 продолжить формировать технологическую картину мира; 

 дать представление о процессах, происходящих в различных двигателях. 

Развивающие задачи:  

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 способствовать развитию критического мышления; 

 развивать навыки поисковой деятельности; 

 развивать навыки проектной деятельности;  

 способствовать умениям работы в команде; 

 формировать умения публичных выступлений; 

 способствовать навыкам рефлексивной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать формированию рационального мышления; 

 способствовать формированию эстетического восприятия конструкций;  

 способствовать профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать: как проводить поиск и анализ информации, используя современные 

средства коммуникации, особенности устройства различных транспортных 

средств, принципы работы простых механизмов. 

Уметь: собирать простые механизмы с помощью конструктора «Lego», 

самостоятельно искать информацию в пределах поставленной задачи, 

работать в команде. 

Смогут: проводить логистические исследования, выявлять типы 

автомобильного транспорта, участвовать в различных конкурсах. 



  

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

Знать: устройство любого механического вида транспорта людей и грузов, 

виды и назначение специального инструмента, используемого для ремонта 

машин и механизмов, правила создания и оформления собственного проекта. 

Уметь: создавать 2D-модели, работать со станками и оборудованием хайтек-

цеха, работать с радиоаппаратурой для постройки моделей с дистанционным 

управлением.  

Смогут: создавать собственные проекты, строить модели, участвовать в 

конкурсах и мероприятиях. 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся будут: 

Знать: необходимое количество информации для создания и внедрения 

собственного проекта, его продвижения и защиты. 

Уметь: оформлять презентации, монтировать видеоролики, создавать макеты 

для презентаций своих разработок.  

Смогут: работать над собственными проектами, взаимодействуя с 

представителями отрасли, самостоятельно искать спонсоров и инвесторов, 

принимать участие в различных выставках и конференциях. 

Результат освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Человек в мире транспорта» 

Личностные результаты: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  



  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

 формирование принципов в организации личного и группового 

пространства. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи; 

 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с различными источниками технической информации; 

 владение основами самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

 выделять типы современного транспорта; 

 осуществлять классификацию транспортных средств; 

 аргументировать, приводить доказательства различий автомобилей, 

средств индивидуальной мобильности, общественного транспорта; 

 сравнивать процессы, происходящие во время работы автомобилей, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 проводить исследования объектов транспортной инфраструктуры;  

 создавать модели различных механизмов; 



  

 наблюдать и описывать транспортные системы различных городов; 

 выделять существенные признаки эффективности тех или иных 

способов перемещения; 

 объяснять особенности строения дорожных сетей; 

 распознавать на наглядных макетах детали машин и механизмов; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения двигателей; 

 проводить наблюдение и имитационное моделирование; 

 объяснять строение различных систем автомобилей; 

 выделять особенности строения различных типов двигателей; 

 проводить измерения используя специальный инструмент; 

 выделять существенные признаки процессов горения разных видов 

топлива; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости 

проведения своевременного ТО у автомобилей; 

 объяснять влияние различных параметров на управляемость 

автомобиля; 

 приведение доказательств (аргументация) необходимости тех или иных 

видов общественного транспорта для конкретного населенного пункта; 

 умение пользоваться технической терминологией и символикой; 

 овладение умениями и навыками постановки технических 

экспериментов и объяснения их результатов; 

 обоснование и соблюдение мер профилактики нарушения правил 

дорожного движения водителями и пешеходами;  

 изучение правил дорожного движения; 

 изучение основных процессов, протекающих в двигателе внутреннего 

сгорания; 

 взаимосвязь человек-транспорт-дорожная сеть; 

 овладение методами проектирования новых механизмов; 

 умение применять знания в ремонте простых механизмов; 



  

 изготовление моделей автомобилей для участия в различных 

соревнованиях и конкурсах. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план первого года обучения 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество 
часов 

Формы 
аттестации/контроля 

О
бщ

ее
 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

1 Введение в предмет. Техника 
безопасности.     

1.1 Введение. Виды транспорта. Связь и 
взаимодействие между собой. 6 1 5 Беседа, педагогичес-

кое наблюдение 

2 Дорожная сеть 18 4 14  

2.1 
Протяженность автомобильных 
дорог в Российской Федерации. 
Сравнение с другими странами. 

6 1 5 
Выполнение 

практического 
задания 

2.2 
Транспортная инфраструктура. 
Дорожная сеть. Транспортные 

коридоры. 
4 1 3 Самостоятельная 

работа 

2.3 Проектирование и строительство 
дорог. Используемые материалы. 4 1 3 Беседа, педагогичес-

кое наблюдение 

2.4 Логистика. Перевозки. 
Транспортная система. 4 1 3 Творческое задание 

3 Правила и безопасность движения 18 3 15  
3.1 Безопасность дорожного движения. 6 1 5 Тестирование 

3.2 Дорожные знаки и разметка 6 1 5 Тестирование 

3.3 ПДД для пешеходов 6 1 5 Тестирование 
4 Устройство автомобиля 88 16 72  

4.1 Виды и типы строения кузова 
автомобиля. Сравнение. 6 1 5 Защита проектов 

4.2 
Аэродинамические свойства кузова 

автомобиля. Обтекаемость, 
назначение спойлера. 

6 1 5 
Беседа, 

педагогическое 
наблюдение 

4.3 Устройство автомобильного 
двигателя. Принцип работы. 6 1 5 Защита проектов 

4.4 Отличие двухтактного и 
четырехтактного двигателя. 6 1 5 Беседа, педагогичес-

кое наблюдение 

4.5 Двухтактный бензиновый двигатель. 
Назначение, устройство. 6 1 5 Творческое задание 



  

4.6 Четырехтактный бензиновый 
двигатель. Назначение, устройство. 6 1 5 Беседа, педагогичес-

кое наблюдение 

4.7 Дизельный двигатель. Назначение, 
устройство. 6 1 5 Тестирование 

4.8 Коробка передач. Назначение, 
устройство. 6 1 5 Защита проектов 

4.9 Механическая коробка передач. 
Назначение, устройство. 4 1 3 Проверочная работа 

4.10 Автоматическая коробка передач. 
Назначение, устройство. 4 1 3 Творческое задание 

4.11 Вариаторная коробка передач. 
Назначение, устройство. 4 1 3 Тестирование 

4.12 Роботизированная коробка передач. 
Назначение, устройство. 4 1 3 

Беседа, 
педагогическое 

наблюдение 

4.13 Дифференциал. Назначение, 
устройство. 6 1 5 Защита проектов 

4.14 Рулевое управление. Назначение, 
устройство, принцип работы. 6 1 5 Тестирование 

4.15 
Проходимость машины. 

Геометрическая проходимость. 
Опорная проходимость. 

6 1 5 Творческое задание 

4.16 Виды топлива и смазки. 6 1 5 Тестирование 

5 
Проектная работа.  

Моделирование простейшего 
редуктора. 

8 2 6 Самостоятельная 
работа 

6 Аттестационное занятие за год. 
Защита проектов. 

6 1 5 Самостоятельная 
работа 

 ИТОГО: 144 27 117  

 
 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел I. Введение в предмет. Техника безопасности  
 Теоретическая часть: Знакомство с Кванториумом, Автоквантумом. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися. 

Раздел II. Дорожная сеть 

Теоретическая часть: Знакомство с понятием «дорожной 

инфраструктуры»  



  

Практическая часть: Поиск и обработка информации, командная 

работа, решение кейсов по теме. 

Раздел III. Правила и безопасность движения 

Теоретическая часть: Изучение основных правил дорожного движения, 

знакомство с дорожной разметкой и знаками. Дискуссии на тему 

необходимости изменений правил с целью улучшить статистику ДТП в РФ. 

Практическая часть: Разбор различных дорожных ситуаций с помощью 

стенда «Азбука дорожного движения», командная работа, решение кейсов по 

теме. Подготовка докладов, аналитическая работа. 

Раздел   IV. Устройство автомобиля 

Теоретическая часть: Изучение основных узлов современного 

автомобиля  

Практическая часть: Работа с макетами двигателей, трансмиссий, 

решение кейсов по теме. 

Раздел V. Проектная работа.  Моделирование простейшего 

редуктора. Виды шестеренчатых передач. 

Теоретическая часть: знакомство с основными типами механизмов для 

передачи крутящего момента. 

Практическая часть: Самостоятельная работа по расчету и сборке 

редуктора с помощью конструктора «Lego» 

Раздел VI. Аттестационное занятие за год 

Практическая часть: подготовка проектов, защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план второго года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

 Раздел I. Современный транспорт 6 22 28  

1.1 Вводное занятие.  Инструктаж по 
технике безопасности 1 - 1 Опрос 

1.2 Наземный транспорт. Транспортные 
системы. 1 5 6 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

1.3 Проектирование и эксплуатация 
автомобиля. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

1.4 Ремонт и тюнинг автомобилей как 
будущая профессия. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

1.5 Тенденции развития транспорта. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

1.6 Транспортная инфраструктура 
нашего города. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

1.7 Диагностика и оценка технического 
состояния транспортного средства. 

 
1 

 
6 

 
6 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

1.8 Проектная работа на тему: 
«Современный транспорт» - 3 3 Защита проектов 

 Раздел II. Транспорт будущего 11 26 36  
2.1 Вводное занятие. 1 - 1 Опрос 

2.2 Транспорт в будущем. 1 2 2 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.3 Понятие беспилотного транспорта. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.4 Экологичный транспорт. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.5 Индивидуальный транспорт. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.6 «СИМ» (Средства индивидуальной 
мобильности). 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 



  

2.7 «Автомобиль-гаджет». 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.8 Кейс на тему: «Автомобиль-
гаджет». 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.9 «Connected car». 1 5 6 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.10 Общественный транспорт 
будущего. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.11 Транспорт будущего в городской 
урбанистике. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

2.12 Проектная работа на тему: 
«Транспорт будущего» - 3 3 Защита проектов 

 Раздел V. Аттестационные 
занятия - 3 3  

5.1 

Аттестационное занятие за I 
полугодие 

«Транспорт настоящего и 
будущего» 

- 3 3 Тест, опрос 

 Раздел III. Безопасность 
транспорта 12 18 33  

3.1 Вводное занятие 3 - 3 Опрос 

3.2 Безопасность движения. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.3 Безопасность в движении. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.4 Безопасная дорога. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.5 Безопасная инфраструктура. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.6 Правила дорожного движения для 
пешеходов. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.7 Правила дорожного движения для 
водителей. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.8 Ответственное владение 
автомобилем. Ремонт и ТО. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.9 
Динамика, управляемость и 
устойчивость транспортного 

средства. 
1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 



  

3.10 Диагностика и оценка технического 
состояния транспортного средства. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

3.11 Проектная работа на тему: 
«Безопасность транспорта» - 3 3 Защита проектов 

     Раздел IV.Hard-skills (2-D 
моделирование) 7 24 31  

4.1 Вводное занятие. 1 - 1 Тест, опрос 

4.2 Инструменты и программы для 
САПР. 1 2 3 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

4.3 ЕСКД (Единая система 
конструкторской документации). 1 5 6 

Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

4.4 Построение эскиза детали. 1 2 3 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

4.5 Построение чертежа. 1 5 6 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

4.6 Расстановка осей на чертеже. 1 5 6 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

4.7 Расстановка размеров на чертеже. 1 5 6 
Педагогическое 

наблюдение, само-
стоятельная работа 

 Раздел V. Аттестационные 
занятия - 3 3  

5.2 
Аттестационное занятие за год 

«Создание чертежа произвольной 
детали» 

4 9 13 Тест, опрос, 
практическая работа 

 Итого: 51 93 144  
 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел I. Современный транспорт 

Теоретическая часть: Разбор темы «Транспорт», особенности видов 

современного транспорта, особенности грузовых перевозок, особенности 

общественного транспорта, рост и развитие транспортной инфраструктуры. 

Практическая часть: освоение методики построения транспортных 

артерий, сбор и анализ информации, подготовка самостоятельных работ и 



  

презентаций на темы раздела, решение кейсов по выбору транспорта для 

определенный нужд, работа над индивидуальными проектами по теме: «Виды 

современного транспорта».  

Раздел II. Транспорт будущего 

Теоретическая часть: особенности и отличия транспорта «будущего» от 

современного, понятия беспилотного транспорта, понятие и важность 

экологичности транспорта будущего, способы повышения безопасности 

транспортной инфраструктуры в будущем, разбор правил дорожного 

движения для пешеходов и водителей. 

Практическая часть: выявление проблем, связанных с транспортом и 

возможные пути их решения, сбор и анализ информации, подготовка 

самостоятельных работ и презентаций на темы раздела, решение кейсов по 

проектированию способов транспортировки людей и грузов, недоступных в 

настоящее время, работа над индивидуальными проектами по теме: «Виды 

транспорта будущего», защита работ. 

 Раздел III. Безопасность транспорта  

Теоретическая часть: Безопасность на транспорте, причины 

возникновения ДТП и способы понижения аварийной статистики для РФ, 

освоение дорожной разметки, знаков и правил движения. 
Практическая часть: Изучение актуальных правил дорожного 

движения, дискуссии на тему необходимости тех или иных изменений, 

выполнение самостоятельных работ по поиску статистики дорожных 

инцидентов в различных странах, сравнение и выделение полезного опыта для 

нашей страны, работа со стендом «Азбука дорожного движения» для 

построения различных ситуаций на дороге, Работа с программой 

«Интерактивная автошкола». 

Раздел IV. Hard-skills (2-D моделирование) 

Теоретическая часть: знакомство со способами переноса основных 

параметров деталей машин в начертательный вид, чтение чертежей, правила 



  

построения чертежей и эскизов, знакомство с единой системой 

конструкторской документации в России, освоение программ для САПР. 

Практическая часть: разработка эскизов и чертежей деталей при 

помощи программы «Компас-3D», освоение основных приемов построения 

чертежей, освоение измерительного инструмента, необходимого для 

черчения. 

Раздел V. Аттестационные занятия 

5.1 Аттестационное занятие за I полугодие «Транспорт настоящего и 

будущего» 

Практическая часть: тестирование учащихся на предмет знания тем 

пройденных в первом полугодии, подведение итогов. 

5.2 Аттестационное занятие за год «Создание чертежа произвольной 

детали» 

Практическая часть: Тест, опрос, выполнение практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план третьего года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

 Раздел I. Проектная деятельность 
первого полугодия 18 84 102  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 3 - 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Определение проектов для работы, 
создание проектных групп. 3 - 3 

Педагогическое 
наблюдение, 

самостоятельная 
работа 

1.3 Мастер-класс на тему «Создание 
собственного проекта». 2 4 6 

Педагогическое 
наблюдение, 

самостоятельная 
работа 

1.4 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

1.5 Мастер-класс на тему «Презентация 
собственного проекта». 2 4 6 Педагогическое 

наблюдение 

1.6 Работа над проектами внутри групп - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

1.7 Мастер-класс на тему «Сьемка и 
монтаж видеоролика». 2 4 6 Педагогическое 

наблюдение 

1.8 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

1.9 Создание объемной модели в 
«Компас-3D. 4 8 12 

Педагогическое 
наблюдение, 

самостоятельная 
работа 

1.10 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

1.11 
Создание имитационной модели 

движения на перекрестке в программе 
«Any Logic». 

2 4 6 
Педагогическое 

наблюдение 

1.12 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

 Раздел III. Аттестационные занятия -    

3.1 

Аттестационное занятие за 1 
полугодие 

Защита проектов, подведение 
итогов полугодия. 

- 6 6 

Педагогическое 
наблюдение 

 Раздел II. Проектная деятельность 
второго полугодия 18 90 108  



  

2.1 Вводное занятие. 3 - 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.2 Определение проектов для работы, 
создание проектных групп. 3 - 3 

Педагогическое 
наблюдение, 

самостоятельная 
работа 

2.3 Создание прототипа самоходной 
модели. 4 8 12 

Педагогическое 
наблюдение, 

самостоятельная 
работа 

2.4 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

2.5 Типы двигателей, используемых в 
моделировании. 2 4 6 

Презентация, 
Педагогическое 

наблюдение 

2.6 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Способы дистанционного управления 
моделью. 2 4 6 

Презентация, 
Педагогическое 

наблюдение 

2.6 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Типы аккумуляторов для моделизма, 
правильное обращение. 2 4 6 

Презентация, 
Педагогическое 

наблюдение 

2.8 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

2.9 
Мастер-класс на тему: «Отработка 

пилотажных навыков в программах-
симуляторах 

2 4 6 
Презентация, 

Педагогическое 
наблюдение 

2.10 Работа над проектами внутри групп. - 12 12 Педагогическое 
наблюдение 

 Раздел III. Аттестационные занятия - 6 6  
3.2 Итоговое занятие 

Защита итоговых проектов 
- 6 6 Защита проектов 

 Итого: 36 180 216  
 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

Раздел I. Проектная деятельность первого полугодия 

Теоретическая часть: знакомство с методами создания собственного 

проекта, работа с информацией, поиск и создание команды, распределение 

ролей, тайм-менеджмент, поиск необходимых ресурсов для выполнения, 

развитие гибких компетенций в навыках общения внутри команды и с 

возможными инвесторами или спонсорами. 



  

Практическая часть: проектирование, освоение новых компетенций 

через предусмотренные мастер-классы, постройка прототипов. Создание схем, 

чертежей, презентаций, видеороликов. В процессе работы дети примут 

участие в экскурсиях на производстве, представят свои проекты в конкурсах. 

Защита проектов. 

 Раздел II. Проектная деятельность первого полугодия 

Теоретическая часть: более углубленные навыки разработки, ведения и 

внедрения проекта, анализ и устранение ошибок, прототипирование с 

использованием сложной техники, освоение способов приведения в движение 

моделей различных механизмов. 

Практическая часть: работа над проектами, освоение новых 

компетенций через предусмотренные мастер-классы, постройка прототипов 

более сложных механизмов. Создание схем, чертежей, презентаций, 

видеороликов. Участие в конкурсах, выставках. Защита итоговых проектов. 

Раздел III. Аттестационные занятия 

3.1 Аттестационное занятие за 1 полугодие 

Практическая часть: защита проектов, подведение итогов полугодия. 

3.2 Итоговое занятие 

Практическая часть: Защита итоговых проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ТРАНСПОРТА» 

Период обучения по программе - 3 года 

Год 
обучен

ия 

Модул
ь 

Продолжительность Кол-
во 

учеб-
ных 

часов 

Режим занятий 
(периодичность 

и 
продолжительно

сть) 

Сроки 
проведения 
аттестации 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебн
ых не-
дель 

1 год 
обучен

ия 

Ввод-
ный  01.09.2021 31.05.2022 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

декабрь (про-
межуточная), 

май 
(промежуточн

ая) 

2 год 
обучен

ия 

Базо-
вый  01.09.2022 31.05.2023 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

декабрь (про-
межуточная), 

май 
(промежуточн

ая) 

3 год 
обучен

ия 

Углубл
енный 
(Проек
-тный) 

01.09.2023 31.05.2024 36 216 

2 раза в неделю 
по 3 

академических 
часа 

декабрь (про-
межуточная), 

май (итоговая) 

 

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. 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод  Виды методов 

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 



  

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 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. 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

1 год обучения 
Критерии 
оцени-
вания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 



  

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

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

Знание и понимание тех-
нической терминологии, 
умеет выделять главное в 
установленном мате-
риале, четко отвечая на 
поставленные вопросы. 

Умения 
Может провести 
лабораторную работу с 
помощью педагога, четко 
следуя указаниям. 

Может провести 
лабораторную работу, 
следуя указаниям педагога 

Знает и владеет 
методикой проведения 
лабораторной работы 

Навыки 

Плохо формулирует цели и 
задачи исследования, слабо 
владеем методиками 
выполнения исследования. 

С помощью преподава-
теля может формулиро-
вать цели и задачи иссле-
дования, частично освоил 
методики исследований 

Четко формулирует цели 
и задачи исследования, 
знает и проводит 
исследования под 
наблюдением педагога. 

 

Критерии оценивания 

2 год обучения 

Критери
и оцени-

вания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знание 
Слабо формулирует 
проблему, цели и задачи 
проектной работы 

Самостоятельно опреде-
ляет проблему, вместе с 
педагогом формулирует 
цели и задачи проектной 
работы 

Четко формулирует цели, 
задачи, определяет проб-
лематику выбранной темы 
проектной работы. 

Умение 
Слабо показывает уровень 
овладения методикой 
исследования 

Применяет методику 
проведения исследования 
при помощи педагога 

В совершенстве овладел 
методикой проведения 
исследования 

Навыки 

Слабо демонстрирует 
способность осваивать 
новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного 

Демонстрирует с опорой на 
помощь руководителя 
способность ставить 
проблему и находить пути 
её решения: 

Демонстрирует способ-
ность осваивать новые 
способы действий, дости-
гать более глубокого 
понимания изученного 

 

Критерии оценивания 

3 год обучения 

Критерии 
оцени-
вания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания 
Слабо использует информа-
цию из смежных предметов 
при изучении темы 

При помощи преподава-
теля хорошо связывает и 
использует информацию 
при изучении разделов 

Видит и использует 
межпредметные связи 
в изучаемых разделах 



  

Умения 
Слабо использует 
межпредметные знания при 
формулировании мысли 

С опорой на информа-
ционные источники выс-
траивает логичные цепоч-
ки рассуждения с исполь-
зованием межпредметных 
знаний 

Применяет знание о 
межпредметных связях 
в аргументации своей 
позиции 

Навыки 
Слабо выстаивает последо-
вательность проведения 
исследовательской работы 
в межпредметных областях 

При помощи препода-
вателя разрабатывает 
исследовательские 
проекты в межпредмет-
ных областях 

Свободно работает в 
межпредметных облас-
тях, ведет исследова-
тельские   проекты в 
этих областях 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Дидактические материалы 

Методические материалы по проведению лабораторных работ: 

 кейсы-задания для индивидуальной и коллективной работы; 

 методики проведения лабораторных работ.  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы необходим ряд условий: 

Учебное оборудование: 
№ Учебное оборудование Кол-во 

1 Разрезная модель «Двухтактный двигатель мопеда» 1 

2 Разрезная модель «Четырехтактный двигатель, малогабаритный» 1 

3 Разрезная модель «Двигатель автомобиля с механической коробкой передач» 1 

4 Функциональная модель электрического привода 1 

5 Стенд-тренажер «Модель передней оси автомобиля» 1 

6 Демонстрационный стенд «Модель схождения колес» 1 

7 Демонстрационный стенд «Рычаги подвески разной длины» 1 

8 Демонстрационный стенд «Геометрия рулевого управления» 1 

9 Функциональная модель электрического привода 1 

10 Демонстрационный стенд «Регулируемые углы установки колес» 1 

11 Демонстрационный стенд «Рулевое колесо. Ось руля»  1 

12 Демонстрационный стенд «Углы установи колесе» 1 

13 Демонстрационный стенд «Плечо обката» 1 

14 Комплект механизмов «Структурный анализ машин, механизмов» 1 



  

15 Учебный набор «Простые механизмы» 16 

16 Учебный набор «Технологии и основы механики» 16 

17 Дополнительный набор «Пневматика» 8 

18 Ресурсный набор с электромоторами 8 

18 модель для сборки автомобиля с радиоуправлением 2 

19 Робототехнический конструктор 8 

20 Ресурсный набор к робототехническому конструктору 8 

21 Аккумуляторная батарея 8 

22 Зарядное устройство постоянного тока 12В 8 

23 ИК-датчик 8 

24 Набор соединительных кабелей 4 

25 Набор «Альтернативные источники энергии» 8 

26 Комплект для проведения опытов в области альтернативной энергетики 2 

27 Генератор водорода повышенной мощности 1 

28 Модуль «Безопасность дорожного движения» 1 

29 Настольно-напольная игра «Азбука дорог»  1 

30 Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей» 1 

31 Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки» 1 

32 Доска магнитно–маркерная, комбинированная 1 

33 Персональные компьютеры 16 

34 Компьютерная мышь 16 

35 Интерактивный комплект  1 

36 Напольная мобильная интерактивная стойка 1 

37 Офисное программное обеспечение 16 

38 Программное обеспечение LabWiew 1 

39 Презентационное оборудование - 

40 Система хранения материала - 

41 Расходные материалы - 

42 Мебель рабочая - 

43 Мебель учебная - 

44 Система хранения материала - 

 

Информационное обеспечение 

 Компас 3D «АСКОН», 



  

 MS Office, 

 ShortCut, 

 Интернет – ресурсы. 

Информационное обеспечение 

Электронные презентации, видеофильмы, обучающие мультфильмы.  

Раздаточный материал 

Тексты, таблицы, фотографии, карточки; ручки, бумага, ножницы, клей ПВА, 

маркеры, ватман. 

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 

образовательную деятельность,  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


  

(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

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

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. 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» 

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

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

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B

A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-

kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

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

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf


  

Список литературы для педагога 

1. Альтшуллер, Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения 

изобретательских задач. — Новосибирск: Наука, 1986. 

2. Гатин И.В. Автоквантум тулкит. – М: Фонд новых форм развития 

образования, 2017 – 146 с. 

3. Иванов, Г. И. Формулы творчества, или Как научиться изобретать: Кн. Для 

учащихся ст. Классов. — М.: Просвещение, 1994. 

4. Диксон, Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие 

решений: Пер. с англ.- М.: Мир, 1969.  
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Список электронных ресурсов 

Интернет-источники (для педагога и обучающихся): 

1. Интеллектуальные транспортные системы — проблемы на пути внедрения 

в России. Хабрахабр. https://habrahabr.ru/ post/175497 

2. Рябов Кирилл. Первые проекты техники на основе движителя типа Pedrail 

(Великобритания) - https://topwar.ru 

3. Рябоконь Ю.А., Зайцев К.В., Организация и безопасность движения, - 

Омск, - 49с http://bek.sibadi.org/fulltext/ed1353.pdf 

4. Car2car https://www.car-2-car.org/index.php?id=5 
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	- 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 реал...
	- 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";
	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 дистанционн...
	-  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).
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