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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лаборатория трассового автомоделизма»  (далее Программа) – техническая. 

Уровень. Программа является разноуровневой: стартовый уровень – 1 год обучения, 

базовый – 2 и 3 год обучения. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что в современных социально-

экономических условиях большое значение имеет подготовка технических кадров. В 

Концепции развития дополнительного образования говорится о том, что планомерная 

подготовка технических кадров должна начинаться в стенах образовательных учреждений – 

в школах, учреждениях дополнительного образования, где выявляются и формируются 

устойчивый интерес детей к естествознанию, технике, техническому творчеству.  

Стремительное развитие технологий, появление все более высокотехнологичных, 

сложных технических устройств в повседневной жизни, ставит задачу подготовки 

подрастающего поколения к активной полноценной жизни в условиях технологически 

развитого общества. Для этого необходимо сформировать у учащихся технические знания, 

навыки, универсальные инженерные компетенции и способность свободно ориентироваться 

в технологической области человеческих знаний. 

Оптимальный способ развития инженерного мышления, усвоения знаний технологий 

тесно связан с практическим применением теоретических знаний, а также с увлечением 

каким-либо направлением технического творчества. Наиболее привлекательными считаются 

направления, в основе которых заложены современные технологии и конструирование 

действующих технических объектов и механизмов. К таким относят все технические виды 

спорта и модельно-конструкторские объединения, например автомоделизм. 

 Среди технических видов спорта трассовый моделизм имеет большую популярность. 

Это происходит за счет зрелищных гоночных состязаний автомоделей на специально 

изготовленном замкнутом автотреке, называемым трассой.  

При моделировании техники происходит не только знакомство и приобщение к 

технике, как таковой, но и приобретается весь набор знаний, умений и навыков, присущих 

классической школе моделизма, оттачивается мастерство юных моделистов. Занимаясь 

трассовым автомоделизмом, юные конструкторы знакомятся с марками автомобилей, 

автомобильными фирмами, с общим устройством автомобиля и с основами его конструкции, 

изучают принцип работы двигателя и других механизмов.  

Программа лаборатории трассового автомоделизма способствует решению 

актуальных задач формирования личности в современной социально-экономической 

ситуации, обеспечивает удовлетворение интересов и потребностей учащихся в занятиях 

техническим творчеством, дает им опыт решения технических задач, повышает их 

конкурентоспособность в условиях технологически развитого общества. 

 Отличительной особенностью Программы является то, что в настоящее время 

сложилось положение, когда промышленность не выпускает наборов, других составляющих, 

полуфабрикатов и микроэлектродвигателей для моделистов. Изделия, производимые малыми 

предприятиями или привозимые из-за границы, очень дороги и в основном предназначены 

для моделистов высокого класса. Именно поэтому все составляющие гоночного болида 

ребята изготавливают сами. В образовательном процессе объединены: начальное 

инженерное проектирование, конструирование автомодельной техники и отведена доля на 

спортивную деятельность с учетом современного состояния трассового моделизма, 

радиоуправления моделями, технического прогресса, новых технологий и местных условий. 

Кроме того, в городе нет соответствующих программ, которые бы решали задачи обучения 

школьников  трассовому  автомоделизму. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа лаборатории 

трассового автомоделизма разработана основе типовой программы Министерства 

образования РФ 1995 года «Спортивно-техническое моделирование» Ю. Г. Бехтерева.  

Адресат Программы. Программа рассчитана на детей основного общего 

образования, возраст – 12 - 16 лет. Набор детей в лабораторию осуществляется по 

принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них 

специальных умений. Для учащихся, уже имеющих базовую подготовку, возможно 

зачисление по результатам собеседования в группу 2 или 3 года обучения. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения: 

первый год обучения – 216 часов; второй год обучения – 216 часов; третий год обучения – 

324 часа. Общий объем часов по программе – 756 часов.  

Количественный состав группы первого года обучения – 12-15 человек, второго – 10-

12, третьего года обучения – 10 учащихся.  

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с учетом 10 

минутного перерыва после 45 минут занятия.  

Ввиду особенности технологии изготовления трассовых автомоделей и специфики 

работы, связанной с большой трудоёмкостью, высокой точностью, работе  на учебном 

оборудовании и специальной технологической оснастке, требующих больших затрат 

времени и индивидуального подхода в работе, занятия проводятся: 

 на первом  и втором году обучения общее количество часов занятий в неделю – 

6 часов, занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа;  

 на третьем году обучения общее количество часов занятий – 9 часов,  занятия 

проводятся 3 раза по 3 часа в неделю. 

 Цель Программы: формирование инженерных компетенций, умения применять их в 

жизни через проектирование и конструирование автомоделей. 

 Задачи: 

 развивать образное мышление, творческий подход к собственной деятельности; 

 развивать навыки инженерной, конструкторской и исследовательской деятельности. 

 воспитывать волевые качества в борьбе за достижения высоких результатов; 

 воспитывать аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное 

дело; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду окружающих и другие). 

 дать учащимся основные сведения по конструированию трассовых моделей, научить 

приемам и технологиям правильного изготовления и испытания различных категорий 

моделей, формировать трудовые навыки; 

 дать основы культуры графического изображения и чтения графической информации; 

 формировать познавательный интерес к моделизму и техническим видам спорта, 

умение разбираться и ориентироваться в мире спортивной техники. 

 способствовать усвоению правильной технической терминологии, технических 

понятий и сведений; 

 обучить приёмам работы с различными материалами, безопасному использованию 

инструментов,  приспособлений и оборудования. 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Разработка и изготовление модели класса ТА-2 

с типовым двигателем 

48 12 36 

1 Вводное занятие. Автомобильный спорт и гоночные 

автомобили 

3 2 1 

2 Изготовление простейших трассовых моделей 12 3 9 

3 Подготовка шаблонов, оправок и технологической 

оснастки 

15 3 12 

4 Понятие о подшипниках скольжения, их установка на 

модель 

9 2 7 

5 Понятие о редукторах, подбор редуктора 9 2 7 

II. Особенности работы с электродвигателем 

постоянного тока 

36 9 27 

1 Понятие об электрическом токе 9 3 6 

2 Устройство электродвигателя. Типы двигателей 9 3 6 

3 Снятие технических характеристик двигателя на 

испытательном стенде 

12 2 10 

4 Способы крепления двигателя на модель 6 1 5 

III.  Разработка и изготовление моделей класса 

ТА-2 с доработанным двигателем 

42 10 32 

1 Расчет скорости движения модели на трассе 6 2 4 

2 Определение диаметра и частоты вращения колес 

модели 

6 2 4 

3 Виды сопротивления при движении модели на трассе 6 2 4 

4 Изготовление рамы, шасси, передающего механизма 

модели 

6 1 5 

5 Сборка и регулировка модели 6 1 5 

6 Изготовление шасси из стали 6 1 5 

7 Установка шарикоподшипников 6 1 5 

IV. Современные технологии изготовления 

кузовов 

24 8 16 

1 Изготовление мастер-формы из дерева и гипса 6 2 4 

2 Способы формовки кузовов из пленки ПВХ и лексана 6 2 4 

3 Способы отделки кузовов. Технология покраски 

кузовов, приемы маскировки 

3 1 2 

4 Нанесение надписей и геральдики на кузове модели 3 1 2 

5 Изготовление и установка салона  с трехмерным 

макетом водителя. Установка макета двигателя 

6 2 4 

V. Построение чертежей моделей-копий. 

Технические характеристики моделей 

33 10 23 

1 Современные допуски для трассовых моделей 6 2 4 

2 Построение чертежей моделей-копий 6 2 4 

3 Индивидуальное изготовление чертежа-копии 15 4 11 

4 Технические характеристики моделей 6 2 4 

VI. Основы рационализаторской работы. 

Технологическая оснастка для изготовления колес 

24 7 17 
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1 Понятие об основах рационализаторской работы 3 2 1 

2 Технологическая оснастка моделей 6 1 5 

3 Понятие об исследовательской работе учащихся 3 2 1 

4 Индивидуальный творческий проект построения 

модели-копии 

9 1 8 

5 Технологическая оснастка для изготовления колес 3 1 2 

VII. Сборка и регулировка моделей. Подготовка и 

проведение соревнований начинающих моделистов 

9 3 6 

1 Ходовые испытания моделей на трассе 3 1 2 

2 Подготовка трассы к соревнованиям 3 1 2 

3 Итоговое занятие (проведение соревнований) 3 1 2 

 Всего 216 59 157 

 

Содержание Программы первого года обучения 

 

I. Разработка и изготовление модели  класса ТА-2 с типовым двигателем 

1. Вводное занятие. Автомобильный спорт и гоночные автомобили.   

Теория. Автомобильный спорт и гоночные автомобили.  Цели, задачи, содержание 

занятий в учебном году.  Ознакомление с основными принципами работы и техникой 

безопасности в лаборатории. 

Практика. Знакомство и осмотр моделей изготовленных учащимися прошлых лет.  2. 

Изготовление простейших трассовых моделей 

Теория. Знакомство с методами технического моделирования и оборудованием 

лаборатории. Обзор классов моделей.     

Практика. Технические требования к моделям.  Конструкции моделей. Разработка 

моделей класса ТА-2 с типовыми  двигателями. Порядок изготовления простейших трассовых 

моделей. 

3. Подготовка шаблонов, оправок и технологической оснастки 

Теория. Теоретические представления о шаблонах и технологической оснастки 

автомоделей.   

 Практика. Изготовление контуров основных деталей автомодели. Изготовление 

оправок и технологической оснастки. 

4. Понятие и подшипниках скольжения, их установка на модель 

Теория. Понятие подшипниках скольжения, их значение. 

Практика. Изготовление подшипников скольжения, их установка на модель. 

5. Понятие о редукторах, подбор редуктора 

Теория. Понятие о редукторах. 

Практика. Изготовление и подбор редуктора. 

II. Особенности работы с электродвигателем постоянного тока 

1. Понятие об электрическом токе 

Теория. Начальные сведения о теории электричества и механики. 

Практика. Знакомство с работой электродвигателя. 

2. Устройство электродвигателя. Типы двигателей 

Теория.  Принципы работы электродвигателя постоянного тока.  Источники питания.   

Практика. Характеристики электродвигателя (скорость вращения якоря, крутящий 

момент).  Способы передачи движения с вала двигателя на колесо. Изучение конструкции 

электродвигателя путём разборки.  Подготовка и проведение испытаний электродвигателя на 

стенде.  Регулирование оборотов двигателя с помощью реостата. 

3. Снятие технических характеристик двигателя на испытательном стенде 

Теория. Общие представления об испытательном стенде. 

Практика. Снятие технических характеристик двигателя на испытательном стенде. 

4. Способы крепления двигателя на модель 
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Теория. Принцип крепления двигателя на модель. 

Практика. Способы крепления двигателя на модель, установка двигателя на 

автомодель. 

III. Разработка и изготовление моделей класса ТА-2 с доработанным двигателем 

1. Расчет скорости движения модели на трассе 

Теория. Порядок выполнения расчетов скорости движения модели на трассе. 

Практика. Расчет скорости движения модели на трассе. 

2. Определение диаметра и частоты вращения колес модели 

Теория. Знакомство с понятиями: «диаметр колеса» и «частота вращения колес 

модели». 

Практика. Определение диаметра и частоты вращения колес модели. 

3. Виды сопротивления при движении модели на трассе 

Теория. Понятие о видах сопротивления при движении модели на трассе.  

Практика. Подгонка сопротивления при движении модели на трассе. 

4. Изготовление рамы, шасси, передающего механизма модели 

Теория. Изучение зависимости скорости и устойчивости модели на трассе от ширины и 

диаметра колёс, клиренса, габаритных размеров.   

Практика. Изготовление шасси, деталей и передаточного механизма модели класса ТА-

2. 

5. Сборка и регулировка модели 

Теория. Порядок сборки и регулировки модели. 

Практика. Сборка модели класса ТА-2 и её регулировка. 

6. Изготовление шасси из стали 

Теория. Знакомство с техническими характеристиками и свойствами стали. 

Практика. Изготовление рамы, шасси, передающего механизма модели. Изготовление 

шасси из стали. 

7. Установка шарикоподшипников 

Теория. Типы и значение шарикоподшипников. 

Практика. Подбор и установка шарикоподшипников на автомодель. 

IV . Современные технологии изготовления кузовов 

1. Изготовление мастер-формы из дерева и гипса 

Теория. Знакомство с современными технологиями изготовления кузова модели. 

Практика. Изготовление мастер-формы из дерева и гипса. 

2. Способы формовки кузовов из пленки ПВХ и лексана 

Теория. Характеристики и свойства ПВХ и лексана. 

Практика. Формовка кузовов моделей из пленки ПВХ и лексана на термовакуумной 

установке. 

3. Способы отделки кузовов. Технология покраски кузовов, приемы маскировки 

Теория. Приёмы окраски кузова модели.  Техника безопасности при покрасочных 

работах.   Технология покраски кузовов, приемы маскировки. 

Практика. Отделка кузова автомодели. Покраска и маскировка кузова. 

4. Нанесение надписей и геральдики на кузове модели 

Теория. Особенности изготовления и нанесения надписей и геральдики на модели-

копии. 

Практика. Изготовление и нанесение надписей и геральдики на кузов модели. 

5. Изготовление и установка салона  с трехмерным макетом водителя. Установка макета 

двигателя 

Теория. Представление о трёхмерном изображении. Понятие о макете. 

Практика. Изготовление и установка салона  с трехмерным макетом водителя. 

Установка макета двигателя. 

V. Построение чертежей моделей-копий. Технические характеристики моделей 

1. Современные допуски для трассовых моделей 

Теория. Ознакомление с современными допусками для трассовых автомоделей. 
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Практика. Описание технических характеристик моделей. 

2. Построение чертежей моделей-копий 

Теория. Основы черчения. 

Практика. Построение чертежей моделей-копий. 

3. Индивидуальное изготовление чертежа-копии 

Теория. Способы изготовления чертежей-копий в масштабе 1: 24.  

Практика. Индивидуальное изготовление чертежа-копии. 

4. Технические характеристики моделей 

Теория. Понятие о технических характеристиках моделей.  

Практика. Создание технического паспорта модели. Определение соответствия модели 

техническим требованиям. 

VI. Основы рационализаторской работы.  Технологическая оснастка для изготовления 

колес 

1. Понятие об основах рационализаторской работы 

Теория. Понятие об основах рационализаторской работы. 

Практика. Разработка индивидуального рационализаторского проекта. 

2. Технологическая оснастка моделей 

Теория. Понятие о технологической оснастке моделей-копий. 

Практика. Изготовление технологической оснастки для автомодели-копии. 

3. Понятие об исследовательской работе учащихся 

Теория. Понятие об исследовательской работе учащихся. 

Практика. Разработка индивидуальной исследовательской работы учащегося. 

Разработка научного обоснования индивидуальной модели-копии свободного класса. 

4. Индивидуальный творческий проект построения модели-копии 

Теория. Понятие и творческом проекте. 

Практика. Разработка индивидуального творческого проекта построения модели-

копии. 

5. Технологическая оснастка для изготовления колес 

Теория. Понятие о технологической оснастке для изготовления колес. 

Практика. Изготовление технологической оснастки для изготовления колес. 

Изготовление колес на автомодель. 

VII. Сборка и регулировка моделей. Подготовка и проведение соревнований 

начинающих моделистов 

1. Ходовые испытания моделей на трассе 

Теория. Правила сборки автомодели. Правила безопасности труда при выполнении 

сборочно-монтажных работ и запуска моделей на трассе. 

Практика. Сборка и регулировка моделей. Пробные запуски моделей на трассе. 

2. Подготовка трассы к соревнованиям 

Теория. Понятие о технических допусках трассы для автомодельного спорта. 

Практика. Подготовка трассы к соревнованиям. Нанесение липкого слоя на трассу. 

Подготовка блока питания и подключения пультов управления. 

3. Итоговое занятие (проведение соревнований) 

Теория. Квалификационные требования к участникам соревнований по трассовым 

моделям. Подготовка стартовой документации соревнований. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

Практика. Проведение соревнований. Подведение итогов. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Изготовление модели класса ТА-1 42 14 28 

1 Вводное занятие. Новости трассового автомоделизма 3 2 1 
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2 Технические требования к моделям класса ТА-1  9 3 6 

3 Разработка основных частей модели и необходимой 

технологической оснастки 

9 3 6 

4 Изготовление и установка тарельчатой шестерни 6 2 4 

5 Изготовление шестерен способом накатки и 

модульной фрезой 

6 2 4 

6 Сборка модели 9 2 7 

II. Изготовление моделей класса ТБ-2   30 8 22 

1 Технические требования к моделям класса ТБ-2  6 3 3 

2 Разработка основных частей модели и необходимой 

технологической оснастки  

6 2 4 

3 Изготовление и сборка шасси из стали 6 1 5 

4 Изготовление кузова модели ТБ-2 6 1 5 

5 Сборка модели 6 1 5 

III.  Изготовление кузовов моделей 30 9 21 

1 Знакомство с термовакуумной технологией 

изготовления кузовов 

6 4 2 

2 Изготовление пресс-форм различных классов моделей 6 1 5 

3 Изготовление пресс-форм макетов салона и двигателя 6 1 5 

4 Изготовление пресс-форм макетов спойлеров, 

антикрыльев и других элементов кузова 

6 1 5 

5 Покраска кузовов 3 1 2 

6 Сборка кузова на модели 3 1 2 

IV . Изготовление моделей-копий в соответствии с 

современными допусками 

30 7 23 

1 Подготовка масштабных чертежей 3 1 2 

2 Изучение правил и требований к моделям-копиям 3 2 1 

3 Конструирование моделей копий в масштабе 1:24 6 1 5 

4 Изготовление двигателя с ферритовыми магнитами 6 1 5 

5 Нанесение изоляции на ротор, изготовление, спекание 

и проточка коллектора 

6 1 5 

6 Изготовление обмотки якоря 6 1 5 

V . Изготовление моделей класса ТБ-1 45 13 32 

1 Технические требования к моделям класса ТБ-1 6 5 1 

2 Разработка основных частей модели и необходимой 

технологической оснастки 

3 1 2 

3 Изготовление двигателя с самарий-кобальтовыми 

магнитами 

6 1 5 

4 Проточка ротора. Нанесение изоляции на ротор 6 1 5 

5 Изготовление частей коллектора, их проклейка и 

проточка 

6 1 5 

6 Изготовление обмотки якоря. Обработка магнитов 6 1 5 

7 Изготовление корпуса двигателя 6 2 4 

8 Изготовление щеточного механизма.   

Сборка модели ТБ-1 

6 1 5 

VI. Подготовка и проведение соревнований 

 

36 9 27 

1 Обслуживание трассы  6 1 5 

2 Изготовление котроллеров 6 1 5 
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3 Подготовка блока питания трассы к работе 6 1 5 

4 Подготовка стартовой документации соревнований, 

судейской команды 

3 2 1 

5 Подготовка трассы к соревнованиям 3 1 2 

6 Проведение соревнований. Обслуживание моделей на 

заездах 

9 1 8 

7 Подведение итогов 3 3 - 

VII. Итоговое занятие (техническая конференция) 3 3  

1 Техническая конференция по итогам учебного года. 

Обсуждение планов на следующий учебный год 

3 3 - 

Всего 216 63 153 

 

Содержание Программы второго года обучения 

 

I. Изготовление модели класса ТА-1 

1. Вводное занятие.  

Теория. Новости трассового автомоделизма.  Анализ мероприятий предыдущего 

учебного года.  Цели и задачи на новый учебный год.   

Практика. Вопросы техники безопасности при проведении занятий. 

2. Технические требования к моделям класса ТА-1 

Теория. Технические требования к моделям ТА-1.  

Практика. Разработка моделей класса ТА-1 с типовыми    двигателями. Порядок 

изготовления модели класса ТА-1. 

3. Разработка основных частей модели и необходимой технологической оснастки 

Теория. Понятие о технологической оснастке модели класса ТА-1. 

Практика. Изготовление технологической оснастки для модели класса ТА-1. 

4. Изготовление и установка тарельчатой шестерни 

Теория. Требования к шестерням применяемым в модели класса ТА- 1. 

Практика. Изготовление и установка тарельчатой шестерни. 

5. Изготовление шестерен способом накатки и модульной фрезой 

Теория. Различные способы изготовления шестерней. 

Практика. Изготовление шестерен способом накатки и модульной фрезой. 

6. Сборка модели 

Теория. Алгоритм сборки модели класса ТА-1. 

Практика. Установка двигателя и редуктора. Сборка шасси, установка кузова, 

закрепление антикрыла. 

II.  Изготовление моделей класса ТБ-2 

1. Технические требования к моделям класса ТБ-2 

Теория. Технические требования к моделям ТБ-2 

Практика. Разработка моделей класса ТБ-2 с типовыми    двигателями. Порядок 

изготовления модели класса ТБ-2. 

2. Разработка основных частей модели и необходимой технологической оснастки 

Теория. Понятие о технологической оснастке модели класса ТБ-2. 

Практика. Изготовление технологической оснастки для модели класса ТБ-2. 

3. Изготовление и сборка шасси из стали 

Теория. Способы изготовления рам и шасси. 

Практика.  Изготовление и сборка шасси из стали. 

4. Изготовление кузова модели ТБ-2 

Теория. Как изготовить кузов для трассовой модели. 

Практика. Изготовление кузова модели ТБ-2 на термовакуумной установке. 

5. Сборка модели 

Теория. Тщательность сборки - успех на соревнованиях. 

Практика. Сборка модели: установка двигателя и редуктора. Сборка шасси, установка 
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кузова, закрепление антикрыла. 

III.  Изготовление кузовов моделей 

1. Знакомство с термовакуумной технологией изготовления кузовов 

Теория. Способы изготовления кузовов для трассовых моделей. 

Практика. Подготовительные работы для изготовления кузова. 

2. Изготовление пресс-форм различных классов моделей 

Теория. Способы изготовления мастер-форм. 

Практика. Изготовление мастер-формы из дерева. 

3. Изготовление пресс-форм макетов салона и двигателя 

Теория. Способы изготовления пресс-форм макета салона и двигателя. 

Практика. Изготовление макета салона и трёхмерного водителя. 

4. Изготовление пресс-форм макетов спойлеров, антикрыльев и других элементов кузова 

Теория. Способы изготовления спойлеров, антикрыльев. 

Практика. Изготовление спойлеров и антикрыльев. 

5. Покраска кузовов 

Теория. Способы покраски кузовов. 

Практика. Покраска кузова и его отделка. 

6. Сборка кузова на модели 

Теория. Существующие способы крепления кузова на модель. 

Практика. Разметка и установка кузова на модель. 

IV . Изготовление моделей-копий в соответствии с современными допусками 

1. Подготовка масштабных чертежей 

Теория. Как рассчитать чертёж в нужном масштабе. 

Практика. Подготовка масштабных чертежей. 

2. Изучение правил и требований к моделям-копиям 

Теория. Требования к моделям из правил к соревнованиям. 

Практика. Изучение правил и требований к моделям-копиям. 

3. Конструирование моделей копий в масштабе 1:24 

Теория. Разработка моделей-копий в соответствии с современными допусками. 

Практика. Изготовление моделей-копий в соответствии с современными допусками. 

4. Изготовление двигателя с ферритовыми магнитами 

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Изготовление двигателя с ферритовыми магнитами. 

5. Нанесение изоляции на ротор, изготовление, спекание и проточка коллектора 

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Нанесение изоляции на ротор, изготовление, спекание и проточка 

коллектора.  

6. Изготовление обмотки якоря 

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Изготовление обмотки якоря. 

V . Изготовление моделей класса ТБ-1 

1. Технические требования к моделям класса ТБ-1 

Теория. Требования к моделям из правил к соревнованиям. 

Практика. Изготовление деталей для постройки моделей. 

2. Разработка основных частей модели и необходимой технологической оснастки 

Теория. Требования к моделям из правил к соревнованиям. 

Практика. Изготовление деталей для постройки моделей. 

3. Изготовление двигателя с самарий-кобальтовыми магнитами 

Теория. Типы электродвигателей.  Технические данные электродвигателя и зависимость между ними.  Способы увеличения 

мощности и оборотов электродвигателя.  Техника безопасности при электротехнических работах. 
Практика. Правила и способы обработки магнитов их крепление в корпусе двигателя.  

4. Проточка ротора. Нанесение изоляции на ротор 

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Проточка ротора. Нанесение изоляции на ротор. 
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5. Изготовление частей коллектора, их проклейка и проточка. 

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Изготовление частей коллектора, их проклейка и проточка. 

6. Изготовление обмотки якоря. Обработка магнитов. 

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Изготовление обмотки якоря. Обработка магнитов. 

7. Изготовление корпуса двигателя. 

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Изготовление корпуса двигателя. 

8. Изготовление щеточного механизма.   

Теория. Устройство электродвигателя с постоянными магнитами. 

Практика. Изготовление щеточного механизма. 

VI. Подготовка и проведение соревнований 

1. Обслуживание трассы 

Теория. Требования к обслуживанию трассы. 

Практика. Подготовка трассы к соревнованиям. 

2. Изготовление котроллеров 

Теория. Типы и конструкции контроллеров.  Устройство и принцип работы 

контроллера.  Конструирование контроллера. 

Практика. Выполнение чертежей деталей контроллера.  Изготовление деталей и сборка 

контроллера.  Опробование контроллера в работе. 

3. Подготовка блока питания трассы к работе 

Теория. Требования к электроснабжению трассы. 

Практика. Подготовка блока питания трассы к работе. Обслуживание аккумулятора. 

4. Подготовка стартовой документации соревнований, судейской команды 

Теория. Подготовка стартовой документации соревнований. 

Практика. Подготовка судейской команды. 

5. Подготовка трассы к соревнованиям 

Теория. Подготовка трассы к нанесению липкого слоя. 

Практика. Обслуживание трассы. Изготовление и нанесение на трассу липкого слоя. 

Проверка стыков трассы, нанесение маркировки на трассу. 

6. Проведение соревнований. Обслуживание моделей на заездах 

Теория. Формирование команд и подготовка протоколов заездов. 

Практика. Проведение соревнований. Обслуживание моделей на заездах. 

7. Подведение итогов 

Теория. Работа судейской команды. 

Практика. Подведение итогов соревнований. 

VII. Итоговое занятие (техническая конференция) 

1.Техническая конференция по итогам учебного года. Обсуждение планов на следующий 

учебный год 

Теория. Итоговое занятие. Техническая конференция по итогам учебного года. 

Обсуждение планов на следующий учебный год 

  

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Технология работы по индивидуальным 

проектам 

12 9 3 

1 Вводное занятие. Представление об  

индивидуальных проектах 

3 3 - 

2 Выбор проекта, обоснование 6 4 2 
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3 Планирование выполнения проекта  3 2 1 

II. Реализация индивидуального проекта 

(ходовой части) 

66 7 59 

1 Подготовка индивидуальных чертежей   ходовой 

части 

9 3 6 

2 Изготовление шасси из стали. 15 1 14 

3 Изготовление рамы, передающего механизма 

индивидуальной модели 

15 1 14 

4 Изготовление и установка шарикоподшипников 27 2 25 

III. Реализация индивидуального проекта  

(кузова) 

 

72 

 

9 

 

63 

1 Современные технологии изготовления кузова 

модели 

3 1 2 

2 Подготовка индивидуальных чертежей  кузова 9 1 8 

3 Изготовление  индивидуальной специализированной 

мастер-формы из дерева и гипса 

15 2 13 

4 Формовка кузова из пленки ПВХ и лексана 6 1 5 

5 Отделка кузова, покраска, маскировка 15 1 14 

6 Изготовление и установка салона  с трехмерным 

макетом водителя 

18 2 16 

7 Сборка  модели 6 1 5 

IV. Реализация индивидуального проекта 

(электрооборудования) 

69 15 54 

1 Проектирование и изготовление электродвигателя 

собственной конструкции 

21 5 16 

2 Изготовление контроллера 21 5 16 

3 Изготовление контактной системы и проводов 9 2 7 

4 Установка макета двигателя 9 1 8 

5 Сборка и регулировка модели 9 2 7 

V.  Защита индивидуального проекта 9 5 4 

1 Подготовка технической документации по моделям 6 2 4 

2 Защита индивидуальных проектов 3 3 - 

VI. Проведение квалификационных заездов 30 9 21 

1 Квалификационные требования к участникам  

Российских соревнований по трассовым моделям 

3 3 - 

2 Обучение демонстрационным методам 3 1 2 

3 Самостоятельное обслуживание трассы 3 1 2 

4 Подключение котроллеров к трассе 3 1 2 

5 Подготовка блока питания трассы к работе. 

Обслуживание аккумулятора 

3 1 2 

6 Ходовые испытания моделей на трассе 9 - 9 

7 Обслуживание моделей на заездах. 3 1 2 

8 Подведение итогов 3 1 2 

VII . Профилактический ремонт моделей 36 5 31 

1 Изготовление новых кузовов 9 1 8 

2 Изготовление новых подшипников и шин  9 1 8 

3 Замена щёток и шестерён 3 1 2 

4 Ремонт контроллеров 9 1 8 

5 Сборка отремонтированной модели 6 1 5 
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VIII. Итоговые соревнования года 30 8 22 

1 Подготовка стартовой документации соревнований 3 1 2 

2 Подготовка работы судейской команды 3 1 2 

3 Подготовка трассы к соревнованиям 3 1 2 

4 Обслуживание моделей на заездах 6 1 5 

5 Финальные заезды 9 - 9 

6 Подведение итогов соревнований 3 1 2 

7 Итоговое занятие (техническая конференция) 3 3 - 

                           Всего 324 67 257 

 

Содержание Программы третьего года обучения 

 

I. Технология  работы по индивидуальным проектам 

1. Вводное занятие. Представление об  индивидуальных проектах  

Теория. Вводное занятие. Цели и задачи для учащихся третьего года обучения в 

лаборатории автомоделизма. Распределение заданий на год. 

Ознакомление с принципами работы по индивидуальным проектам.  

Практика. Вопросы техники безопасности при проведении занятий. 

2. Выбор проекта, обоснование 

Теория. Выбор проекта, обоснование. Необходимые консультации. 

Практика. Знакомство с портфолио. Выбор портфолио. 

3. Планирование выполнения проекта 

Теория. Планирование по реализации выбранного проекта на год. 

Практика. Подготовка необходимой документации по индивидуальному проекту. 

II. Реализация индивидуального проекта (ходовой части) 

1. Подготовка индивидуальных чертежей   ходовой части  

Теория. Особенности разработки индивидуальных чертежей  ходовой части.  

Практика. Изготовление индивидуальных чертежей  ходовой части. Перенос чертежа 

на шаблоны для изготовления ходовой части модели. 

2. Изготовление шасси из стали 

Теория. Алгоритм изготовление шасси. 

Практика. Изготовление шасси индивидуальной модели из стали. Разметка изделия на 

материале (стали). Выпиливание рамы и её обработка. 

3. Изготовление рамы, передающего механизма индивидуальной модели  

Теория. Алгоритм изготовление рамы, передающего механизма. 

 Практика. Изготовление рамы, передающего механизма индивидуальной модели из 

стали. Изготовление и подборка редуктора. Установка редуктора на раму. 

4. Изготовление и установка шарикоподшипников  

Теория. Значение, виды и применение шарикоподшипников. 

Практика. Подбор шарикоподшипников на двигатель.  Особенности установки 

шарикоподшипников качения. Подбор и установка шариковых подшипников на задний мост 

модели. Правила припаивания шарикоподшипников к заднему мосту модели. Обработка 

установленных шарикоподшипников. Установка оси заднего моста. Установка шестерни и 

колёс. Балансировка колёс. Проверка крутящего момента. 

III. Реализация индивидуального проекта (кузова) 

1. Современные технологии изготовления кузова модели 

Теория. Современные технологии изготовления кузова модели. 

Практика. Создание проекта кузова модели. 

2. Подготовка индивидуальных чертежей  кузова 

Теория. Требования к построению индивидуальных чертежей кузова.  

Практика. Изучение чертежей моделей-копий. Подготовка индивидуальных чертежей 

кузова. Изготовление индивидуальных чертежей кузова. 
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3. Изготовление  индивидуальной специализированной мастер-формы из дерева и гипса  

Теория. Приёмы и способы изготовления мастер форм. 

Практика. Изготовление  индивидуальной специализированной мастер-формы из 

дерева. Подбор дерева. Нанесение на «болванку» разметки в соответствие с чертежом и 

шаблоном. Обработка дерева с помощью стаместки и ножа.  

Изготовление  индивидуальной специализированной мастер-формы из гипса. Заливка 

готовой формы кузова гипсом. Обработка гипсовой формы. 

4. Формовка кузова из пленки ПВХ и лексана  

Теория. Принцип работы термовакуумной установки. 

Практика. Подготовка термовакуумной установке к работе. Формовка кузова из пленки 

ПВХ и лексана 

5. Отделка кузова, покраска, маскировка  

Теория. Правила отделки кузова. 

Практика. Технология покраски кузова, приемы маскировки. Нанесение надписей и 

геральдики на кузове модели. Отделка кузова. 

6. Изготовление и установка салона  с трехмерным макетом водителя 

Теория. Изучение изображений в 3-D формате. 

Практика. Изготовление трёхмерного макета водителя. Изготовление и установка 

салона  с трехмерным макетом водителя. 

7. Сборка  модели 

Теория. Правила сборки модели. 

Практика. Сборка и регулировка модели в соответствие с индивидуальным проектом. 

III. Реализация индивидуального проекта (электрооборудования) 

1. Проектирование и изготовление электродвигателя собственной конструкции  

Теория. Проектирование электродвигателя собственной конструкции. 

Практика. Изготовление электродвигателя собственной конструкции. Изготовление 

корпуса двигателя, коллектора, якоря, обмотки с изоляцией, задней крышки. Изготовление по 

форме щёткодержателей, щёток, пружины. Сборка электродвигателя собственной 

конструкции. 

2. Изготовление контроллера  

Теория. Правила изготовления контроллера. 

Практика. Изготовление контроллера. Изготовление пресс-формы для рукоятки 

контроллера. Изготовление рукоятки. Изготовление сопротивления, рамы, курка, ползунка, 

проводов. Установка винтов крепления. Сборка контроллера. Замер сопротивления с 

последующей намоткой. 

3. Изготовление контактной системы и проводов 

Теория. Техника безопасности работы с контроллером. 

Практика. Изготовление контактной системы. Изготовление проводов. Сборка 

электрической части контроллера. 

4. Установка макета двигателя 

Теория. Алгоритм сборки макета двигателя. 

Практика. Установка макета двигателя по индивидуальному проекту. Сборка всей 

модели. 

5. Сборка и регулировка модели  

Теория. Правила сборки и регулировки модели. 

Практика. Сборка и регулировка модели в соответствие с индивидуальным проектом. 

V.  Защита индивидуального проекта 

1. Подготовка технической документации по моделям  

Теория. Требования к технической документации моделей. 

Практика. Подготовка технической документации к модели, изготовленной по 

индивидуальному проекту. 

2. Защита индивидуальных проектов 

Теория. Защита индивидуального проекта в виде итоговых заездов на трассе. 



16 

 

Подведение итогов заездов. 

VI. Проведение квалификационных заездов 

1. Квалификационные требования к участникам  Российских соревнований по трассовым 

моделям 

Теория. Современные квалификационные требования проведения  Российских 

соревнований по трассовым моделям. 

2. Обучение демонстрационным методам 

Теория. Требования к демонстрационным моделям. 

Практика. Обучение демонстрационным методам. Проведение мастер-класса. Показ 

как можно сделать детали для модели (пример, крепёжные клипсы для кузова.) 

3. Самостоятельное обслуживание трассы 

Теория. Требования к обслуживанию трассы. 

Практика. Подготовка трассы к нанесению липкого слоя. Изготовление и нанесение на 

трассу липкого слоя. Проверка стыков трассы, нанесение маркировки на трассу. 

4. Подключение котроллеров к трассе 

Теория. Соблюдение правильной полярности при подключении контроллеров.  

Практика. Подключение котроллеров к трассе. Испытание точности работы 

контроллеров при заездах. 

5. Подготовка блока питания трассы к работе. Обслуживание аккумулятора 

Теория. Принцип работы аккумулятора. Техника безопасности работы с блоком 

питания. 

Практика. Подготовка блока питания трассы к работе. Обслуживание аккумулятора, 

замер напряжения аккумулятора. 

6. Ходовые испытания моделей на трассе  

Практика. Требования к испытательным заездам на трассе. Ходовые испытания 

моделей на трассе. Особенности пилотирования моделей различных классов. 

7. Обслуживание моделей на заездах. 

Теория. Правила поведения во время заездов. 

Практика. Обслуживание моделей на заездах. 

8. Подведение итогов 

Теория. Анализ протоколов заездов.  

Практика. Подведение итогов соревнований. Награждение победителей. 

VII. Профилактический ремонт моделей 

1. Изготовление новых кузовов  

Теория. Допуски профилактического ремонта. 

Практика. Ремонт кузова. Создание проекта нового кузова модели. Изготовление 

нового кузова. 

2. Изготовление новых подшипников и шин  

Практика. Профилактический ремонт ходовой части моделей. Изготовление новых 

подшипников и шин. 

3. Замена щёток и шестерён 

Теория. Теоретическое обоснование замены токосъёмников и ремонта двигателя. 

Практика. Изготовление и замена щёток и шестерён. 

4. Ремонт контроллеров  

Теория. Требования к ремонтным работам контроллеров. 

Практика. Диагностика и ремонт контроллеров. 

5. Сборка отремонтированной модели 

Теория. Алгоритм сборки модели после соревнований. 

Практика. Профилактический полный ремонт и сборка моделей всех классов. 

VIII. Итоговые соревнования года 

1. Подготовка стартовой документации соревнований 

Теория. Требования к стартовой документации. 

Практика. Подготовка стартовой документации соревнований 
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2. Подготовка работы судейской команды  
Теория. Правила работы судейской команды. 

Практика. Комплектование состава судейской команды. Подготовка работы судейской 

команды. 

3. Подготовка трассы к соревнованиям 

Теория. Правила подготовки трассы к соревнованиям. 

Практика. Обслуживание трассы. Подготовка трассы к нанесению липкого слоя. 

Изготовление и нанесение на трассу липкого слоя. Проверка стыков трассы, нанесение 

маркировки на трассу. Подготовка блока питания трассы. 

4. Обслуживание моделей на заездах 

Теория. Правила подготовки трассы к соревнованиям. 

Практика. Обслуживание моделей на заездах. Пробные заезды. 

5. Финальные заезды  

Практика. Непосредственное проведение соревнований. Финальные заезды по всем 

классам моделей. Регистрация счётчика кругов во время заездов. Ведение протоколов заездов 

по всем классам моделей. 

6. Подведение итогов соревнований 

Теория. Подведение итогов соревнований.  Награждение победителей. 

Практика. Оформление протоколов заездов. Подсчёт и анализ результатов 

соревнований. 

7. Итоговое занятие (техническая конференция) 

Теория. Итоговое занятие по результатам учебного года в форме технической 

конференции.  

 

Планируемые результаты 

 у учащихся будут развиты образное мышление, интерес к творческому труду; 

 у учащихся будут развиты навыки инженерной, конструкторской и исследовательской 

деятельности; 

 учащиеся будут проявлять трудолюбие, целеустремленность, культуру труда,  терпение, 

волю, ответственность, самостоятельность, стремление  работать на результат; 

 учащиеся получат возможность  развивать аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность за порученное дело; 

 учащиеся будут проявлять уважительные отношения в коллективе между учащимися, 

интерес к техническому творчеству, силу воли, упорство в достижении цели, гражданские 

и патриотические чувства;  

 учащиеся будут знать основные сведения по конструированию трассовых моделей, 

научатся приемам и технологиям правильного изготовления и испытания различных 

категорий моделей, будут сформировать трудовые навыки; 

 учащиеся будут уметь выполнять необходимые расчеты, вычерчивать чертеж модели и 

отдельных узлов и деталей; 

 у учащихся будет сформирован познавательный интерес к моделизму и техническим 

видам спорта,  будут знать конструктивные особенности спортивных моделей, 

особенности конструкции автотрасс; 

 учащиеся будут уметь работать с дополнительной литературой, разными источниками 

информации, усвоят правильную техническую терминологию, технические понятия, 

будут самостоятельно решать проблемные ситуации в процессе изготовления моделей и 

конструкций; 

 учащиеся будут бережно относится к результатам своего труда и своих товарищей,  

относится к материалам, инструментам, оборудованию. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 
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№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 72 2 занятия по 2 часа 

2 2 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

3 3 324 36 72 3 занятия по 3 часа 
 

 

Условия реализации Программы 

 Для реализации Программы необходима отдельная  учебная мастерская и 

трасса, которые должны быть оснащена мебелью и специальным оборудованием  

Материально – техническое обеспечение: 

 мастерская на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, 

просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

 трасса (4 дорожки); 

 компьютер; 

 счетчик кругов; 

 термо-вакуумная установка; 

 бор-машина; 

 станок для шин дорожный; 

 аккумулятор кислотный автомобильный; 

 контроллеры; 

 блоки питания; 

 токарно-винторезный станок; 

 фрезерный станок; 

 токарный станок; 

 заточной; 

 сверлильный станок настольный; 

 печь муфельная 

 инструменты, приспособления и материалы необходимые для работы. 

Дидактическое обеспечение 

Для изготовления трассовых моделей имеются необходимое количество чертежей по 

всем классам моделей, цифровые образовательные ресурсы. 

Авторские методические рекомендации: 

 «Изготовление контроллера»; 

 «Разработка и изготовление модели класса ТА-1» 

 «Разработка и изготовление модели класса ТБ-2» 

Формы аттестации:  итоговое контрольное занятие, выполнение исследовательского 

задания, индивидуальный творческий проект, выставка, соревнования, техническая 

конференция.  

 Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, протоколы, 

тесты, творческие задания. 

Методическое обеспечение  

 Программа предусматривает  последовательное прохождение материала на 

основе поочередного изучения тем по мере продвижения по годам обучения. Такая 

структура предполагает постепенное расширение и существенное углубление знаний, 

развитие умений и навыков, обучающихся от одной ступени обучения к другой, более 

глубокое усвоение материала. 

 В основе деятельности педагога – технологии личностно-ориентированного 

обучения, направленные на максимальную реализацию задатков, способностей, склонностей 

каждого ребёнка.  Кроме того, используются технологии дифференцированного обучения, 

элементы технологии проблемного обучения, проектный и исследовательский метод.     
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В процессе обучения педагогом используются словесные, наглядные и практические, 

репродуктивные, проблемно-поисковые приёмы и методы.   

 Основной метод проведения занятий – практическая и самостоятельная работа 

– закрепление и углубление полученных теоретических знаний учащимися, формирование 

соответствующих навыков и умений. 

Теоретический материал (рассказ, беседа) сочетается с демонстрацией действующих 

моделей и наглядных пособий. 

Помимо этого используется индивидуальная работа, которая рассчитана на учащихся, 

обладающих определенными знаниями, умеющих пользоваться технической документацией, 

подбирать материалы и инструмент. 

 Соревнование также может быть, как формой проведения занятий, так и 

формой подведения итогов. Главная задача обучения в группах спортивного 

совершенствования – достижение высоких спортивных результатов. Большая часть времени 

образовательного процесса отводится на спортивно-тренировочный процесс и специальную 

подготовку спортсменов, а также на улучшение ходовых качеств модели. Основной формой 

проведения тренировки является учебно-тренировочное занятие, главная задача которого – 

совершенствование техники управления моделью, выработка тактики.  Немаловажное 

значение отдаётся психологической подготовке спортсмена, рациональному формированию 

личностных качеств, психологических процессов и состояний, необходимых для успешного 

выполнения спортивной деятельности в экстремальных условиях соревнований.  Педагогу 

необходимо стремиться к тому, чтобы у спортсмена были сформированы навыки 

самоконтроля эмоционального состояния, внутренней собранности, сосредоточенности на 

предстоящей борьбе. 

 На всех этапах обучения вводится рационализаторская работа, что позволяет 

учащимся освоить основы исследовательской деятельности.  Технология исследовательского 

обучения, при которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный 

процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров.  

Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от 

педагога в готовом виде.  

Технология проблемного обучения предполагает следующую организацию: 

 педагог создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 

организует поиск решения. 

 учащийся разрешает проблемную ситуацию, в результате чего приобретает 

новые знания и овладевает новыми способами действия. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через 

открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, способ 

решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности 

может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь 

к верному решению. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть следующими: 

 педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ его 

разрешения; 

 излагает различные точки зрения на вопрос; 

 предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы; 

 ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

Варианты тем исследовательских заданий:   

 влияние передаточного числа шестерён на скорость движения модели; 

 разработка и изготовление аэродинамического кузова модели класса «Юниор»; 

 исследование различных видов микропористой резины для изготовления шин 

колёс модели; 
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 влияние расположения центра тяжести на устойчивость модели; 

 материалы для изготовления шасси модели класса ТВ-2; 

 параметры, влияющие на надёжность моделей различных классов;  

 способы окраски кузовов моделей класса ТВ-2. 

 Метод проектов предоставляет учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей. В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. На третьем году обучения, учащиеся осваивают технологию работы 

по индивидуальным проектам, создают, реализуют, защищают проекты собственных 

автомоделей.   
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