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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

XXI век – эпоха бурного развития техники. С каждым годом на улицах 
больших городов увеличивается количество автомобилей. Многообразие 
моделей транспортных средств окружает нас повсюду. Электромобильному 
транспорту принадлежит огромное будущее. Промышленность, сельское 
хозяйство, перевозки пассажиров внутри городов и между населенными 
пунктами требуют расширения парка электромобилей, увеличения хорошо 
подготовленных кадров водителей. 

Электромобили вызывают живейший интерес у школьников. В век 
технического прогресса конструирование электромобилей занимает особое 
место. Без него трудно представить себе развитие транспорта, техники 
военного назначения. Конструирование электромобилей стало одним из 
самых популярных видов технического творчества, оно привлекает в свои 
ряды множество людей, в том числе и подростков. Поэтому в системе уч-
реждений дополнительного образования были созданы детские объединения  
по конструированию электромобилей различных типов и назначения, и 
численность их с каждым годом растет. Подростки, практически в форме 
игры вовлекаются в мир техники, познают ее, приобретают множество 
дополнительных знаний. Делают первые шаги к познанию основ множества 
специальностей, связанных с техникой и транспортом, что позволяет в 
дальнейшем правильно ориентироваться при выборе профессии.  

       Программа «Электромобили» разработана на основании 
следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

В содержании программы «Электромобили» предусмотрено 
ознакомление обучающихся с устройствами, принципами работы и 
правилами эксплуатации транспортных средств, а также предусматривает 
приобретение некоторых навыков по выполнению обязанностей 
электромеханика и других транспортных профессий. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что в 
современном мире техническому воспитанию юношей уделяется меньше 
времени как в рамках школьной программы, так и в учреждениях 
дополнительного образования. Перестали существовать факультативные 
занятия по предмету «Производственный труд», число секций и кружков, 
связанных с техникой, ежегодно сокращается. 

Автомоделизму в области уделяется наименьшее внимание из всех 
объединений по техническому творчеству. При этом очень важно сохранить 
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такое объединение в рамках направления по конструированию моделей, т.к. 
знания по данному предмету могут быть полезными в случае, если в 
дальнейшем обучающийся придет к выбору профессии, связанной с 
транспортом; такие знания в этом случае будут ценными и необходимыми. 
Кроме того, занятия по программе приводят к общему развитию личностных 
качеств ребенка и обогащению его знаний о мире автомобилей, их 
разнообразии. У обучающихся формируются и такие качества личности, как 
аккуратность и воля, целеустремленность и настойчивость, инициативность, 
ответственность и умение самостоятельно решать творческие задачи. 

Занятия в объединении позволяют удовлетворить потребность каждого 
ребенка в творчестве. Для детей среднего и старшего возраста в объединении 
участие в выставках всех уровней позволяют утвердиться среди сверстников 
и взрослых посредством создания творческих работ, самореализоваться, 
самовыразиться, что для них в этом возрасте является наиболее значимым. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Электромобили» 
составлена в соответствии с учетом возраста обучающихся и опирается на 
индивидуальность личности ребенка в соответствии с социальными 
условиями жизни, склонностями и задатками, разнообразием характеров 
детей и подростков, с учетом индивидуальных адаптационных способностей 
каждого ребенка в коллективе. 

Новизной образовательной программы и ее отличительной 

особенностью от других программ является комплексный характер 
содержания.  Помимо выполнения работы обучающимся по изготовлению 
модели автомобиля, он знакомится с различными видами двигателей, 
другими моделями автомобилей, что расширяет его кругозор в области 
знания профессий, связанных с автотранспортом. Элементы строительной 
механики, техническое черчение – те предметы, которые необходимы 
современному учащемуся школ и студентам; так, постигая предмет, которым 
заинтересован ребенок, он приобретает ряд дополнительных знаний, умений 
и навыков. Каждый обучающийся детского объединения овладевает 
социальными компетенциями, необходимыми навыками общения, учится 
ориентироваться в незнакомых ему обстоятельствах. 

Цель программы: развитие условий для формирования у обучающихся 
навыков технического моделирования и конструирования. 
Отсюда возникают следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

 сформировать общее представление об автомобильном транспорте и 
водительских профессиях, расширить кругозор детей и подростков о 
транспортной технике; 

 помочь освоить основы конструирования, черчения, элементы 
строительной механики; 

 сформировать у детей и подростков потребность в получении 
технических знаний для развития творческой личности; 
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 сформировать умения и навыки планирования и конструирования 
электромобилей. 
Развивающие задачи: 

Развитие у обучающихся: 
 широты и гибкости мышления; 
 основных функций мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
 самоанализ, самоконтроль, самооценки; 
 интеллектуального потенциала личности; 
 творческой инициативы и активности ребят; 
 наблюдательности, высокой концентрации внимания, образной 

зрительной памяти; 
 технических способностей. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание у обучающихся: 
 чувства гражданственности и любви к Родине; 
 осознанной потребности в разумном досуге, здоровом образе жизни; 
 чувства коллективизма и дружеской взаимопомощи; 
 трудолюбия, ответственности, усидчивости, бережливости и 

аккуратности в работе; 
 упорства и настойчивости в достижении своей цели; 
 милосердия, доброты и доброжелательности, готовности оказать 

помощь, терпимости друг к другу; 
 социально-коммуникативных качеств: вежливость и уважение к 

результатам своего и чужого труда; 
 эстетического вкуса через технический дизайн; 

Формирование умения: 
 устанавливать контакт с людьми разного возраста; 
 разрешать бытовые и деловые конфликты; 
 адаптироваться в сложном мире техники, транспорта. 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: базовый. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  В ходе обучения по образовательной программе «Электромобили» у 
обучающихся сформируются: 
1. Личностные универсальные учебные действия: 

 широкая мотивационная основа технического творчества, включающая 
интерес к профессиональным сферам, связанным с автотехникой; 

 адекватное понимание причин успешности (неуспешности) 
технической деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании поступков, как собственных, 
так и поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 
 прогнозирование уровня усвоения; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
3. Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий в открытом информационном пространстве, в том 
числе, контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять анализ ситуаций с выделением существенных и 
несущественных признаков. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия проходят 3 часа в неделю, всего 108 часов в год.  

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между 
ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 108 Опрос, тестирование, оценка 
самостоятельных работ  и 2. 2 год обучения 108 
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3. 3 год обучения 108 творческих заданий 
обучающихся, проведение 
испытаний на корде или трассе, 
Соревнования, выставки 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 
4.3. Материально-технические и кадровые условия 

 
1. Помещение (кабинет)  
2. Столы и стулья не менее 15 шт.; 
3. Шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 
4. Компьютер, мультимедийная установка. 

Кадровые условия: Загайнов Роман Валентинович, педагог 
дополнительного образования. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Аттестация обучающихся. Аттестация обучающихся детского 

объединения «Электромобили» проводится с целью контроля за 
выполнением дополнительной общеразвивающей программы 
«Электромобили», повышения ответственности педагога за результаты 
образовательного процесса и включает в себя следующие этапы: начальная, 
промежуточная, итоговая. 

1. Начальная аттестация проводится с целью выявления уровня 
подготовки (для обучающихся первого года обучения) и определения уровня 
остаточных знаний (для обучающихся второго года обучения). Начальная 
аттестация проводится в первый месяц учебных занятий с занесением 
результатов в диагностическую карту. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится как оценка 
результатов обучения за определенный промежуток учебного времени – в 
конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится с 
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обучающимися групп 1 года обучения, сроки проведения аттестации – с 10 
по 25 мая текущего учебного года. Формы проведения аттестации: 
теоретические знания проверяются путем решения тестовых заданий; 
практические умения и навыки обучающиеся демонстрируют на отчетной 
выставке для родителей. По итогам аттестации педагог оформляет 
диагностическую карту и протокол результатов аттестационных испытаний. 
По результатам аттестационных испытаний обучающиеся переводятся на 
следующую ступень обучения по данной программе, либо остаются на 
прежней ступени обучения. 

3. Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия 
прогнозируемым результатам данной программы. Итоговую аттестацию 
проходят обучающиеся учебных групп 2 года обучения в период с 05 по 25 
мая текущего учебного года. Формы проведения итоговой аттестации: 
теоретические знания проверяются путем решения тестовых заданий; 
практические умения и навыки обучающиеся демонстрируют на отчетной 
выставке для родителей внутри объединения. По результатам прохождения 
аттестационных испытаний обучающиеся выпускаются из детского 
объединения. 
Способы проверки результатов освоения программы 

Предметная диагностика проводится в форме: 
 тематических мини-опросов,  
 устных опросов после прохождения большого раздела программы, 
 оценки самостоятельных работ учащихся, 
 творческих заданий,  
 коррекции действий при изготовлении конкретной детали, 
 проведение испытаний на корде или трассе, 
 соревнований, 
 выставок. 

Педагогическая диагностика предполагает: 

 длительное педагогическое наблюдение,  
 собеседование с детьми и родителями. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 Сравнительный анализ выполненных работ за учебный год. 
 Испытание действующей модели на корде или трассе. 
 Проведение итоговой выставки. 
 Участие лучших работ в районных и городских конкурсах и выставках. 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Форма обучения на теоретических занятиях – групповая. На них 
используются: словесные методы обучения: объяснения, рассказы, беседы, 
инструктажи; наглядные – демонстрация изучаемых объектов и наглядных 
пособий по тематике, плакаты, чертежи, готовые изделия, книги, журналы, 
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показ приемов работы; практические – работа на станках, разборка и сборка 
двигателей, узлов, механизмов, ходовой части и т.д.Успешное выполнение 
учебного плана во многом зависит от качества материальной базы: 
работоспособных картов, запчастей к ним, оборудованной технической 
мастерской, наличия материалов, инструмента, наглядных пособий и т.п., а 
потому требуется их пополнение и обновление. Технологии. При реализации 
дополнительной общеразвивающей программы используются 
технологические карты, технологии мастерских, проектного обучения, 
здоровьесберегающие технологии.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические материалы: 

 Политехнический словарь; 
 Примерные вопросы тематических мини-опросов и контроля; 
 Положение о районных соревнованиях по радиоуправляемым 

автомоделям; 
Методические разработки: 

 Азбука автомобилиста  
 Простейшая модель автомобиля (без двигателя); 
 Основы электротехники; 

Авторские методические пособия, статьи, разработки: 

1. Методическая разработка по изготовлению действующей модели 
«Юниор» 

2. Статья “Автомоделирование – наша маленькая жизнь”. - Сборник. 
Педагог как практический психолог в системе дополнительного образования. 
/ Под редакцией Даниленко И.В., Корпусенко Ю.В., Павлова Л.П.– СПб.: 
2003. 

3. Статья “Автомоделирование как средство выработки позитивного 
отношения к жизни у подростков”. - Сборник. Социализация детей через 
творчество. / Под редакцией Ясюковой Л.А., Зимбули А.Е. –СПб.: 2001.  

Дидактический материал 

 Таблицы (систематизированные характеристики различных технических 
устройств, приемы работы различным инструментом и др.); 
 схемы (система знаков, символов и др.);  
 плакаты, 
 чертежи, 
 графики, диаграммы, 
 образцы изделий, 
 модели обучающихся 

 

Список литературы 

1. Исачкин А.Ф. Электромобиль.- М.: Энергетика и промышленность, 2003. 
2. Шугуров Л.М. Автомобили. –М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2001. 
3. Майсак Т.А Машины.  – М.: Астрель, 2000. 
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4. Правила проведения соревнований ,  установления и регистрации 
рекордов, руководство для судейства по автомодельному спорту в России. – 
М., 2002 г. 
5. Автомодельный спорт. Правила соревнований.– Ярославль, 2002 г. 
6. Журналы «За рулем, «Юный техник», «Моделист-конструктор» 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская автомобильная федерация. Режим доступа: http://www.raf.su 
2. Федерация автоспорта свердловской области. Режим доступа: 
http://fas.ur.ru 
3. Профессиональный сайт о багги. Режим доступа: http://ska-
buggy.ru/?cat=22 
4. Самодельные багги. Режим доступа: http://buggy-18.ru/samodelnie-
baggi/blog.html 
5. Авто-мото самоделки. Режим доступа: 
http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?t=77 
6. Спортлайн. Режим доступа: http://www.ladasportline.ru 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Электромобили» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

1. Личностные универсальные учебные действия: 
 широкая мотивационная основа технического творчества, включающая 

интерес к профессиональным сферам, связанным с автотехникой; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия: 
 умение принимать и сохранять учебную задачу. 
3. Познавательные универсальные учебные действия: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в открытом информационном пространстве, в том числе, 
контролируемом пространстве Интернета. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности 6 3 3 
2.  Общее устройство электроавтомобиля 6 3 3 
3.  Основы устройства и работы 

электродвигателей. 
 

6 3 3 

4.  Основные системы электродвигателя: 
системы питания, охлаждения, смазки, 
электрическая система 

15 6 9 

5.  Основы управления электродвигателем 6 3 3 
6.  Общие вопросы технологии слесарно-

сборочных работ 
9 3 6 

7.  Эксплуатация и техн.обслуживание 
электомобилей 

9 3 6 
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8.  Электрооборудование 9 3 6 
9.  Ходовая часть 12 3 9 
10.  Устройство и принципы 

конструирования 
9 3 6 

11.  Правила дорожного движения 9 3 6 
12.  Внеаудиторные занятия. Обучение 

вождению 
9 3 6 

13.  Проектная деятельность 6 3 3 
 ИТОГО: 108 42 66 

 
 3. Содержание модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Правила поведения в 
кабинете, мастерской. Основные правила безопасности при работе с горюче-
смазочными материалами, электроприборами, правила оказания первой 
помощи при травме. 
Практика: Организация рабочего места. Знакомство с оборудованием 
мастерской. Учебно-тренировочное занятие по оказанию первой помощи. 

 

Тема 2. Общее устройство электромобиля 

Теория: Общие сведения об электромобиле. Классификация и основные 
части электромобилей.  

Практика: Ознакомление с основными частями электромобиля. 
 

Тема 3. Основы устройства и работы электродвигателей 

Теория: Общее устройство электродвигателя. 
Изучение схемы работы электродвигателей. Основные определения, 

связанные с работой электродвигателя. 
 

Тема 4. Основные системы электродвигателя: системы питания, 

охлаждения, смазки, электрическая система 

Теория: Общее устройство и действие системы питания электродвигателя.. 
Общее устройство и действие системы охлаждения. Воздушное 

охлаждение электродвигателя. 
Устройство смазки.  

Электрооборудование. Провода, предохранители, генератор, аккумулятор. 
Практика: Ознакомление с размещением и применением основных частей 

системы питания.  
Изготовление прокладок для электродвигателя 
Методы поиска отказов в схеме электрооборудования. 
 

 Тема 5. Основы управления электромобилем 
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Теория: Органы управления. Подготовка к движению. Пуск двигателя. 
Трогание с места. Разгон. Пользование тормозами, способы торможения. 
Переключение передач. Приемы управления.  

Рулевое управление. Стояночная тормозная система. Ознакомление с 
расположением, устройством и кинематической схемой работы рулевого 
управления. Ознакомление с деталями рулевого механизма и рулевого 
привода. Возможные неисправности тормозов, их причины и способы 
устранения. 

Практика: Ознакомление с органами управления электромобилем. 
Посадка. Правильное положение рук и ног. 

 

Тема 6. Общие вопросы технологии слесарно-сборочных работ 

Теория: Принципы технологии слесарно-сборочных работ при 
изготовлении узлов. Инструмент. Слесарный и измерительный инструмент.  

Практика: Работа со слесарными и измерительными инструментами. 
 

Тема 7. Эксплуатация и техническое обслуживание электромобилей 

Теория: Техническое обслуживание электродвигателя. Основные данные 
для эксплуатации, регулировки и контроля.  

Практика: Ремонт и регулировка электродвигателя. Ремонт и регулировка 
ходовой части.  

Проверка уровней масла, тормозной жидкости.. Уход за шинами. 
Натяжение и смазка цепи. Протяжка болтовых креплений. 

 

Тема 8. Электрооборудование 

Теория: Общие сведения об электрооборудовании. Аккумуляторная 
батарея, генератор переменного тока.  

Практика: Ознакомление с размещением креплений на автомобиле 
агрегатов и приборов электрооборудования. Проверка степени заряженности 
батареи. Заряд аккумуляторной батареи. Сборка и разборка генератора. 
Возможные неисправности генератора, их причины.  

Возможные неисправности стартера, их причины. Сборка и разборка 
стартера. 

 

Тема 9. Ходовая часть. Общее устройство и действие трансмиссии 

Теория: Передняя подвеска. Задняя подвеска. Общие сведения о 
трансмиссии: устройство и действие. 

Сцепление и цепная передача. Коробка передач. 
Практика: Ознакомление с расположением, устройством и кинематической 

схемой работы передней подвески. Ознакомление с деталями передней 
подвески (ступица, поворотный кулак, шаровые опоры, верхний и нижний 
рычаг, амортизатор, пружина, штанга стабилизатора, резинометаллические 
шарниры). Ознакомление с деталями задней подвески (пружины, упругие 
элементы шарниров тяг).  
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Устройство и принципы действия амортизатора.Ознакомление с 
устройством, действием и регулировкой сцепления.Ознакомление с 
устройством цепной передачи. Замена цепной передачи.Ознакомление с 
коробками передач. Изучение устройства и принципа действия коробки 
передач. Разборка и сборка коробки передач. 

 

Тема 10. Устройство и принципы конструирования 

Теория: Устройство и принципы конструирования. Принципы технологии 
изготовления узлов. 

Практика: Ознакомление с устройством и техническими требованиями. 
Ознакомление с чертежами . Ознакомление с рулевым управлением. 
Ознакомление с конструкцией заднего моста. Ознакомление со сцеплением и 
тормозами. Ознакомление с конструкцией крепления электродвигателя. 

 

Тема 11. Правила дорожного движения 

Теория: Общие обязанности водителя. Дорожные знаки и разметка. 
Сигналы для регулировки дорожного движения. Порядок движения, 
остановки и стоянки автомобиля. Проезд перекрестков, пешеходных 
переходов, остановок общественного транспорта. 

Практика: Ознакомление с правилами движения транспортных средств в 
условиях разметки проезжей части и установки различных знаков. 
Ознакомление с правилами проезда перекрестка на автомобиле при 
различных сигналах светофора и регулировщика. Ознакомление с правилами 
порядка движения, остановки и стоянки транспортных средств. 
Ознакомление с правилами проезда перекрестков, переходов, остановок 
общественного транспорта. 

 

Тема 12. Внеаудиторные занятия. Обучение вождению 

Теория: Тяговая динамика. Тормозная динамика. Способы торможения. 
Устойчивость, занос, вывод из заноса, использование искусственного заноса 
в управлении. 

Практика: Ознакомление с составляющими тягового баланса. 
Ознакомление с составляющими полного тормозного пути. Начало 
движения. Движение по кольцевой трассе. Фигурное вождение. 
Использование искусственного заноса в управлении. 

Вождение: 
1) Основные маневры (ускорение, торможение), переключение передач. 
2) Основные маневры при боковом заносе. 
3) Торможение с помощью педали акселератора и коробки передач. 
 

Тема 13. Проектная деятельность. Итоговое занятие. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Электромобили» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«2 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

1. Личностные универсальные учебные действия: 
 широкая мотивационная основа технического творчества, включающая 

интерес к профессиональным сферам, связанным с автотехникой; 
 адекватное понимание причин успешности (неуспешности) 

технической деятельности; 
 ориентация в нравственном содержании поступков, как собственных, 

так и поступков окружающих людей. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 
3. Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий в открытом информационном пространстве, в том 
числе, контролируемом пространстве Интернета. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 
диалогической формой коммуникации. 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности 6 3 3 
2.  Общее устройство электроавтомобиля 6 3 3 
3.  Основы устройства и работы 

электродвигателей. 
 

6 3 3 

4.  Основные системы электродвигателя: 
системы питания, охлаждения, смазки, 
электрическая система 

15 6 9 

5.  Основы управления электродвигателем 12 3 9 
6.  Общие вопросы технологии слесарно- 9 3 6 
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сборочных работ 
7.  Эксплуатация и техн.обслуживание 

электомобилей 
9 3 6 

8.  Электрооборудование 9 3 6 
9.  Ходовая часть 6 3 3 
10.  Устройство и принципы 

конструирования 
9 3 6 

11.  Правила дорожного движения 9 3 6 
12.  Обучение вождению. Внеаудиторные 

занятия. 
9 3 6 

13.  Проектная деятельность 6 3 3 
 ИТОГО: 108 42 66 

 
 3. Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Правила поведения в 
кабинете, мастерской. Основные правила безопасности при работе с горюче-
смазочными материалами, электроприборами, правила оказания первой 
помощи при травме.  
Практика: Организация рабочего места. Знакомство с оборудованием 
мастерской. Учебно-тренировочное занятие по оказанию первой помощи. 

 

Тема 2. Общее устройство электромобиля 

Теория: Общие сведения об электромобиле. Классификация и основные 
части электромобилей. Технические характеристики электромобилей. 

Практика: Ознакомление с основными частями электромобиля. 
 

Тема 3. Основы устройства и работы электродвигателей 

Теория: Общее устройство электродвигателя. 
Изучение схемы работы электродвигателей. Основные определения, 

связанные с работой электродвигателя. 
 

Тема 4. Основные системы электродвигателя: системы питания, 

охлаждения, смазки, электрическая система 

Теория: Общее устройство и действие системы питания электродвигателя.. 
Общее устройство и действие системы охлаждения. Воздушное 

охлаждение электродвигателя. 
Устройство и работа системы смазки.Электрооборудование.  
Практика: Ознакомление с размещением и применением основных частей 

системы питания. Ремонт и регулировка электродвигателей. Замена смазки. 
Изготовление прокладок для электродвигателя 
Методы поиска отказов в схеме электрооборудования. 
Тема 5. Основы управления электромобилем 
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Теория: Органы управления. Подготовка к движению. Пуск двигателя. 
Трогание с места. Разгон. Пользование тормозами, способы торможения. 
Переключение передач. Прохождение змейки. Приемы управления.Рулевое 
управление. Стояночная тормозная система. Ознакомление с расположением, 
устройством и кинематической схемой работы рулевого управления. 
Ознакомление с деталями рулевого механизма и рулевого привода. 
Возможные неисправности тормозов, их причины и способы устранения. 

Практика: Ознакомление с органами управления электромобилем. 
Посадка. Правильное положение рук и ног. 

 

Тема 6. Общие вопросы технологии слесарно-сборочных работ 

Теория: Принципы технологии слесарно-сборочных работ при 
изготовлении узлов. Инструмент. Основные сорта и свойства металлов. 
Слесарный и измерительный инструмент.  

Практика: Выполнение практических заданий на токарном, сверлильном и 
фрезерном станках. Работа со слесарными и измерительными 
инструментами. 

 

Тема 7. Эксплуатация и техническое обслуживание электромобилей 

Теория: Техническое обслуживание электродвигателя. Основные данные 
для эксплуатации, регулировки и контроля. Техническое обслуживание 
ходовой части. 

Практика: Ремонт и регулировка электродвигателя. Эксплуатация, 
регулировка и контроль ходовой части. Ремонт и регулировка ходовой части. 
Прокачка тормозной  
системы. 

Ознакомление с видами заготовок. Подготовка, грунтовка, покраска.  
Проверка уровней масла, тормозной жидкости. Уход за шинами. 

Натяжение и смазка цепи. Протяжка болтовых креплений. 
 

Тема 8. Электрооборудование 

Теория: Общие сведения об электрооборудовании. Аккумуляторная 
батарея, генератор переменного тока. Общие сведения об источниках и 
потребителях тока. Ознакомление с назначением электростартера. 

Практика: Ознакомление с размещением креплений на автомобиле 
агрегатов и приборов электрооборудования. Возможные неисправности 
аккумуляторной батареи, их причины. Проверка степени заряженности 
батареи. Заряд аккумуляторной батареи. Правила эксплуатации. Сборка и 
разборка генератора. Возможные неисправности генератора, их причины.  

Возможные неисправности стартера, их причины. Сборка и разборка 
стартера. 

 

Тема 9. Ходовая часть. Общее устройство и действие трансмиссии 
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Теория: Передняя подвеска. Задняя подвеска. Общие сведения о 
трансмиссии: устройство и действие. 

Сцепление и цепная передача. Коробка передач. Общие сведения о 
коробке перемены передач. 

Практика: Ознакомление с расположением, устройством и кинематической 
схемой работы передней подвески. Ознакомление с деталями передней 
подвески (ступица, поворотный кулак, шаровые опоры, верхний и нижний 
рычаг, амортизатор, пружина, штанга стабилизатора, резинометаллические 
шарниры). Причины неисправностей. Ознакомление с деталями задней 
подвески (пружины, упругие элементы шарниров тяг). Устройство и принципы 
действия амортизатора. 

Ознакомление с устройством, действием и регулировкой сцепления. 
Ознакомление с устройством цепной передачи. Замена цепной передачи. 
Ознакомление с коробками передач. Изучение устройства и принципа 

действия коробки передач. Разборка и сборка коробки передач. 
Ознакомление с устройством и действием трансмиссии. 

 

Тема 10. Устройство и принципы конструирования 

Теория: Устройство и принципы конструирования. Принципы технологии 
изготовления узлов. Углы стабилизации.  

Практика: Ознакомление с устройством и техническими требованиями. 
Ознакомление с чертежами . Ознакомление с рулевым управлением. 
Ознакомление с конструкцией заднего моста. Ознакомление со сцеплением и 
тормозами. Ремонт, регулировка и обслуживание гидравлических и 
механических тормозов. Ознакомление с конструкцией крепления 
электродвигателя. Система переключения передач.  

 

Тема 11. Правила дорожного движения 

Теория: Общие обязанности водителя. Дорожные знаки и разметка. 
Сигналы для регулировки дорожного движения. Порядок движения, 
остановки и стоянки автомобиля. Проезд перекрестков, пешеходных 
переходов, остановок общественного транспорта. 

Практика: Ознакомление с правилами движения транспортных средств в 
условиях разметки проезжей части и установки различных знаков. 
Ознакомление с правилами проезда перекрестка на автомобиле при 
различных сигналах светофора и регулировщика. Ознакомление с правилами 
порядка движения, остановки и стоянки транспортных средств. 
Ознакомление с правилами проезда перекрестков, переходов, остановок 
общественного транспорта. 

 

Тема 12. Обучение вождению 

Теория: Тяговая динамика. Тормозная динамика. Способы торможения. 
Устойчивость, занос, вывод из заноса, использование искусственного заноса 
в управлении. 
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Практика: Ознакомление с составляющими тягового баланса. 
Ознакомление с составляющими полного тормозного пути. Начало 
движения. Движение по кольцевой трассе. Фигурное вождение. 
Использование искусственного заноса в управлении. 

Вождение: 
1) Основные маневры (ускорение, торможение), переключение передач. 
2) Основные маневры при боковом заносе. 
3) Торможение с помощью педали акселератора и коробки передач. 
4) Движение по кольцевой трассе, задним ходом. 
Тема 13. Проектная деятельность. Итоговое занятие. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Электромобили» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«3 год обучения» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

1. Личностные универсальные учебные действия: 
 широкая мотивационная основа технического творчества, включающая 

интерес к профессиональным сферам, связанным с автотехникой; 
 адекватное понимание причин успешности (неуспешности) 

технической деятельности; 
 ориентация в нравственном содержании поступков, как собственных, 

так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 
 прогнозирование уровня усвоения; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
3. Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий в открытом информационном пространстве, в том 
числе, контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять анализ ситуаций с выделением существенных и 
несущественных признаков. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 
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2. Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практика 

14.  Вводное занятие. Техника безопасности 6 3 3 
15.  Общее устройство электроавтомобиля 6 3 3 
16.  Основы устройства и работы 

электродвигателей. 
 

6 3 3 

17.  Основные системы электродвигателя: 
системы питания, охлаждения, смазки, 
электрическая система 

15 6 9 

18.  Основы управления электродвигателем 12 3 9 
19.  Общие вопросы технологии слесарно-

сборочных работ 
9 3 6 

20.  Эксплуатация и техн.обслуживание 
электомобилей 

9 3 6 

21.  Электрооборудование 9 3 6 
22.  Ходовая часть 6 3 3 
23.  Устройство и принципы 

конструирования 
9 3 6 

24.  Правила дорожного движения 9 3 6 
25.  Обучение вождению. Внеаудиторные 

занятия. 
9 3 6 

26.  Проектная деятельность 6 3 3 
 ИТОГО: 108 42 66 

 
 3. Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Правила поведения в 
кабинете, мастерской. Основные правила безопасности при работе с горюче-
смазочными материалами, электроприборами, правила оказания первой 
помощи при травме.  
Практика: Организация рабочего места. Знакомство с оборудованием 
мастерской. Учебно-тренировочное занятие по оказанию первой помощи. 

 

Тема 2. Общее устройство электромобиля 

Теория: Общие сведения об электромобиле. Классификация и основные 
части электромобилей. Технические характеристики электромобилей. 

Практика: Ознакомление с основными частями электромобиля. 
 

Тема 3. Основы устройства и работы электродвигателей 

Теория: Общее устройство электродвигателя. 
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Изучение схемы работы электродвигателей. Основные определения, 
связанные с работой электродвигателя. 

 

Тема 4. Основные системы электродвигателя: системы питания, 

охлаждения, смазки, электрическая система 

Теория: Общее устройство и действие системы питания электродвигателя.. 
Общее устройство и действие системы охлаждения. Воздушное 

охлаждение электродвигателя. 
Устройство и работа системы смазки.Электрооборудование.  
Практика: Ознакомление с размещением и применением основных частей 

системы питания. Ремонт и регулировка электродвигателей. Замена смазки. 
Изготовление прокладок для электродвигателя 
Методы поиска отказов в схеме электрооборудования. 
Тема 5. Основы управления электромобилем 

Теория: Органы управления. Подготовка к движению. Пуск двигателя. 
Трогание с места. Разгон. Пользование тормозами, способы торможения. 
Переключение передач. Прохождение змейки. Приемы управления.Рулевое 
управление. Стояночная тормозная система. Ознакомление с расположением, 
устройством и кинематической схемой работы рулевого управления. 
Ознакомление с деталями рулевого механизма и рулевого привода. 
Возможные неисправности тормозов, их причины и способы устранения. 

Практика: Ознакомление с органами управления электромобилем. 
Посадка. Правильное положение рук и ног. 

 

Тема 6. Общие вопросы технологии слесарно-сборочных работ 

Теория: Принципы технологии слесарно-сборочных работ при 
изготовлении узлов. Инструмент. Основные сорта и свойства металлов. 
Слесарный и измерительный инструмент.  

Практика: Выполнение практических заданий на токарном, сверлильном и 
фрезерном станках. Работа со слесарными и измерительными 
инструментами. 

 

Тема 7. Эксплуатация и техническое обслуживание электромобилей 

Теория: Техническое обслуживание электродвигателя. Основные данные 
для эксплуатации, регулировки и контроля. Техническое обслуживание 
ходовой части. 

Практика: Ремонт и регулировка электродвигателя. Эксплуатация, 
регулировка и контроль ходовой части. Ремонт и регулировка ходовой части. 
Прокачка тормозной  
системы. 

Ознакомление с видами заготовок. Подготовка, грунтовка, покраска.  
Проверка уровней масла, тормозной жидкости. Уход за шинами. 

Натяжение и смазка цепи. Протяжка болтовых креплений. 
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Тема 8. Электрооборудование 

Теория: Общие сведения об электрооборудовании. Аккумуляторная 
батарея, генератор переменного тока. Общие сведения об источниках и 
потребителях тока. Ознакомление с назначением электростартера. 

Практика: Ознакомление с размещением креплений на автомобиле 
агрегатов и приборов электрооборудования. Возможные неисправности 
аккумуляторной батареи, их причины. Проверка степени заряженности 
батареи. Заряд аккумуляторной батареи. Правила эксплуатации. Сборка и 
разборка генератора. Возможные неисправности генератора, их причины.  

Возможные неисправности стартера, их причины. Сборка и разборка 
стартера. 

 

Тема 9. Ходовая часть. Общее устройство и действие трансмиссии 

Теория: Передняя подвеска. Задняя подвеска. Общие сведения о 
трансмиссии: устройство и действие. 

Сцепление и цепная передача. Коробка передач. Общие сведения о 
коробке перемены передач. 

Практика: Ознакомление с расположением, устройством и кинематической 
схемой работы передней подвески. Ознакомление с деталями передней 
подвески (ступица, поворотный кулак, шаровые опоры, верхний и нижний 
рычаг, амортизатор, пружина, штанга стабилизатора, резинометаллические 
шарниры). Причины неисправностей. Ознакомление с деталями задней 
подвески (пружины, упругие элементы шарниров тяг). Устройство и принципы 
действия амортизатора. 

Ознакомление с устройством, действием и регулировкой сцепления. 
Ознакомление с устройством цепной передачи. Замена цепной передачи. 
Ознакомление с коробками передач. Изучение устройства и принципа 

действия коробки передач. Разборка и сборка коробки передач. 
Ознакомление с устройством и действием трансмиссии. 

 

Тема 10. Устройство и принципы конструирования 

Теория: Устройство и принципы конструирования. Принципы технологии 
изготовления узлов. Углы стабилизации.  

Практика: Ознакомление с устройством и техническими требованиями. 
Ознакомление с чертежами . Ознакомление с рулевым управлением. 
Ознакомление с конструкцией заднего моста. Ознакомление со сцеплением и 
тормозами. Ремонт, регулировка и обслуживание гидравлических и 
механических тормозов. Ознакомление с конструкцией крепления 
электродвигателя. Система переключения передач.  

 

Тема 11. Правила дорожного движения 

Теория: Общие обязанности водителя. Дорожные знаки и разметка. 
Сигналы для регулировки дорожного движения. Порядок движения, 
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остановки и стоянки автомобиля. Проезд перекрестков, пешеходных 
переходов, остановок общественного транспорта. 

Практика: Ознакомление с правилами движения транспортных средств в 
условиях разметки проезжей части и установки различных знаков. 
Ознакомление с правилами проезда перекрестка на автомобиле при 
различных сигналах светофора и регулировщика. Ознакомление с правилами 
порядка движения, остановки и стоянки транспортных средств. 
Ознакомление с правилами проезда перекрестков, переходов, остановок 
общественного транспорта. 

 

Тема 12. Обучение вождению 

Теория: Тяговая динамика. Тормозная динамика. Способы торможения. 
Устойчивость, занос, вывод из заноса, использование искусственного заноса 
в управлении. 

Практика: Ознакомление с составляющими тягового баланса. 
Ознакомление с составляющими полного тормозного пути. Начало 
движения. Движение по кольцевой трассе. Фигурное вождение. 
Использование искусственного заноса в управлении. 

Вождение: 
1) Основные маневры (ускорение, торможение), переключение передач. 
2) Основные маневры при боковом заносе. 
3) Торможение с помощью педали акселератора и коробки передач. 
4) Движение по кольцевой трассе, задним ходом. 
Тема 13. Проектная деятельность. Итоговое занятие.  


