
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Техноклуб 

«Мотокартинг»  

2. Публичное наименование «Техноклуб «Мотокартинг» 

3. Краткое описание    Ребята учатся вождению, ремонту 

автотранспортных средств, получают 

основы  конструирования  

4.Продолжительность всей программы 1 год 

5. Возраст, от  10 лет 

6. Возраст, до  18 лет 

7. Размер группы  До 15 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, пгт Мартюш, ул. 

Бажова, 10 

10. Описание     На занятиях обучающиеся знакомятся с 

историей и устройством карта и 

мотоциклетного двигателя; 

конструированием и построением карта с 

двигателем до 50 см3; обучаются вождению 

картов, квадроцикла. В процессе 

построения картов обучающиеся 

применяют на практике навыки, 

полученные на уроках труда в школе 

11. Учебный план    Освоение программы рассчитано на 324 

часа, из них 107 часов – теория и 217 – 

практика.  

Учебный план включает в себя 

следующие разделы: 

Техническая часть  

Правила дорожного движения  

Вождение  

12. Цель программы  Творческая самореализация обучающихся 

посредством освоения картинга как 

технического вида спорта 

13. Ожидаемые результаты  Овладение навыками работы слесарным 

инструментом, обучение тонкостям 

регулировки двигателя и ходовой части 

карта и мотоцикла (как кроссового, так и 

спортбайка, классического), освоение основ 

работы на металлообрабатывающих 

станках, освоение приемов 

самостоятельного ремонта транспортного 

средства 

14. Материально-техническая база  Инструмент: 

 для работы на станках: резцы 

разные по металлу, сверла, тиски 

машинные, мерительный 

инструмент; 

 слесарный инструмент: ключи 

гаечные, молотки, ножовки по 

металлу, ножницы по металлу, 

паяльники электрические, зубило, 



кернер, щупы, резьбонарезной 

инструмент, плоскогубцы, 

комплекты напильников, 

ножовочные полотна по металлу, 

отвертки плоские, фигурные, 

надфили, чертилки, линейки 

слесарные, пассатижи и др. 

 мерительный инструмент: рулетка, 

штангенциркуль; 

 электрифицированный инструмент: 

электродрель. 

 Материалы: 

болты, шайбы, пружинная шайба, гайка: от 

МЗ до М14, сталь: Ст. 3, Ст. 5, Ст. 20. 45, 

20Х, 40Х, ШХ15, 65Г, 12ХНЗА, 18ХНВА, 

ЗОХГСА, листовая – 0,5-7 мм, пруток 

диаметром 5-20 мм, труба диаметром 5-57 

мм, алюминий, прокат листовой от 0,5-5 

мм, пруток диаметром от 5-16 мм, 

лакокрасочные материалы, эпоксидная 

смола, стеклоткань, герметик-прокладка, 

припой, бензин, масла, тормозная жидкость, 

литол -24, наждачная бумага. 

 

Оборудование:  

Карт «Пионер» – 2 

Квадроцикл 50 см3 – 2 

Мотоцикл «Patron» – 1 

Багги – 1 

Скутер 50 см3 – 1 

Токарный станок настольного типа ТВ-16 –

1 

Сверлильный станок настольный 2СС-1 – 1 

Заточный станок ЭГ-62 – 1 

Выпрямитель ВСА-111 – 1 

Компрессор типа УК-1м – 1 

Сварочный аппарат Ресанта-160А –1 

Слесарный верстак – 1 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Бобылев Алексей Сергеевич, 

педагог дополнительного образования,  

I квалификационная категория. 

Творческий, ищущий, умеющий найти 

подход ко всем, даже к самым сложным 

детям 

17. Особые условия Отсутствуют  

18. Расписание  Понедельник – пятница с 15.00 до 18.15 

19. Даты начала программы в учебном 

году  

03.09.2018 

20. Направленность/Профиль Техническая / картинг 

 



 

 


