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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа Автоквантум, линия 0 (вводным модуль) является 
неотъемлемой частью Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы технической направленности детского технопарка «Кванториум».  
Предназначение данной программы – ознакомить обучающихся с отраслевой 
спецификой и показать вероятные векторы индивидуального развития в 
профессиональной сфере с учетом склонностей и способностей каждого индивида. 
В большинстве случаев обучающиеся принимают решение о зачислении на 
обучение по программе автоквантума под воздействием сиюминутного интереса, 
практически не осознанно. Таким образом, одна из основных задач вводного модуля, 
помочь учащимся сделать осознанный выбор направления своего дальнейшего 
развития на основании исчерпывающей информации, полученной в ходе обучения 
на начальном этапе. 

 
Основными целями программы является: 
Формирование целостного, системного представления о транспорте и его 

составных частях и элементах, неразрывности связей между составными частями 
транспортной среды. Понимание у учащихся необходимости комплексного, 
системного подхода в вопросах проектирования и разработки отдельных элементов 
транспортных систем и транспортных средств.  

 
Задачи модуля: 
1. Погружение учащихся в проблематику транспортной сферы.  
2. Ознакомление обучающихся со спецификой инженерной деятельности. 
3. Формирование навыков командной работы. 
4. Формирование культурно-понятийного аппарата в транспортной сфере. 
5. Формирование условий, способствующих профессиональному 

самоопределению учащихся. 
6. Максимальное вовлечение учащихся в образовательный процесс. 
7. Привитие системного, инженерного и продуктового мышления. 
8. Формирование основ инженерной культуры. 
9. Способствование профессиональному самоопределению 

воспитанников. 
10. Способствование осознанной профориентации учащихся. 
11. Формирование мотивации учащихся к самообразованию. 
12. Развитие предметных и метапредметных навыков. 
13. Развитие личностных и межличностных навыков. 
 
Планируемые результаты освоения программы представлены 

универсальными и предметными (техническими) компетенциями обучающихся. 
Универсальные компетенции 
На занятиях дети и подростки: 
 научатся слушать, выделять главную информацию и правильно 

задавать вопросы, 
 приобретут навык решения учебных изобретательских задач, 
 научатся свободно мыслить (выходя за рамки стереотипных решений) и 

творчески подходить к решению поставленных задач, 
 научатся эффективно работать в команде, продуктивно распределять 

роли и задачи, 
 научатся тактическому и стратегическому мышлению, 
 научатся осмысленно следовать инструкции, 



 смогут осознать уровень своей компетентности и возможностей, а также 
определят перспективы развития, 

 научатся находить оптимальные решения поставленных задач, 
 разовьют высшие психические функции, такие как восприятие, 

воображение, память, мышление, 
 научатся быть ответственными, осторожными и аккуратными в работе,  
 научатся соблюдать правила поведения и технику безопасности. 

 
Предметные компетенции 
Освоение учащимися основ современных методов реализации проектов;  
 навыки проектной деятельности;  
 навыки планирования работ и постановки задач;  
 навыки научно-исследовательской деятельности;  
 навыки инженерного и системного мышления. 
Ожидаемый конечный результат 
К окончанию обучения по программе линия 0 у обучающихся должно 

сложиться целостное, системное представление о транспорте и его составных 
частях и элементах, о неразрывности связей между составными частями 
транспортной среды. Должно сформироваться понимание необходимости 
комплексного, системного подхода в вопросах проектирования и разработки 
отдельных элементов транспортных систем и транспортных средств. В результате 
освоения программы обучающиеся должны:  

• принять решение о дальнейшем продолжении обучения в Кванториуме по 
направлению Автоквантум,  

• освоить алгоритм решения кейсов,  
• продемонстрировать навыки командной работы. 
Более подробно критерии оценки успешности освоения материалов вводного 

модуля обучающимися представлены в Дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе технической направленности детского технопарка 
«Кванториум». 

 
Организацию образовательного процесса по программе отличает выбор форм 

занятий и принципов обучения.  
Рабочая программа составлена для групп, которые только начинают 

заниматься в данном направлении. Возраст детей от 11 до 15 лет.  
Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, без 

конкурсных процедур на вводный модуль – линия 0. 
Учебная программа реализуется с 1 сентября по 31 декабря. Период 

реализации составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год 
составляет 72 академических часа. Из них 22 часа – теория, 50 часов – практические 
занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 10 человек до 15 человек.  

Занятия по КТП, которые выпадают на праздничные дни, будут 
компенсированы в конце учебного года. 

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
выставки-презентации (конференции) результатов работы проектных команд. 

Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно освоить 
дисциплину, рекомендуется рассмотреть возможность обучения на других 
направлениях ДТ «Кванториум». 



Технологическая карта Автоквантум 
Календарно-тематический план - линия 0 

Месяц Кейс Тема Кол-
во 

часов 

Цель Краткое содержание. Hard Skills SoftSkills 

С
е

нт
яб

рь
  

 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

1 Ознакомить 
обучающихся с 
работой автоквантума. 

Инструктаж по технике 
безопасности, пожарной 
безопасности.  
Освещение целей, задач 
обучения в автоквантуме. 

  

Размышления о 
транспорте.  

История развития 
автомобиля.  

1 Усвоение учащимися 
значимости и важности 
транспорта в жизни 
отдельно взятого 
человека и общества в 
целом.  

Учащиеся узнают о 
различных видах транспорта 
и их системной взаимосвязи, 
изучают основные понятия, 
знакомятся с современными 
оценками социального, 
экономического, 
экологического аспекта 
транспорта. Рассматривают 
преимущества и недостатки 
различных транспортных 
средств для конкретных 
целей. 

Формирование 
навыков 
аналитической 
работы. 
Формирование 
первичного 
понятийного 
аппарата. 
Формирование  
понятия 
транспортной 
системы. 

Формирование навыков 
групповой и командной 
работы. Формирование 
навыков 
стратегического 
планирования и 
системного подхода. 

Типы транспортных 
систем. 

1 

Технические 
характеристики 
различных 
транспортных 
средств. 

1 

Пути-дороги. 
«Дороги и 
улицы» 

Дорожная 
инфраструктура, 
уличные дорожные 
сети городов.  

2 Сформировать у 
учащихся следующий 
уровень понимания - 
транспортной среды 

Педагог знакомит учеников с 
историей формирования 
путей междугородных и  
международных сообщений, 
что такое транспортные 
коридоры и для чего они 
нужны («Великий шёлковый 
путь», «Из варяг в греки» и 
пр.). Педагог знакомит 
учеников с различными 
схемами организации 
уличной дорожной сети, 
схемами движения 
транспорта в городах мира. 

Формирование 
навыков проектной 
работы. Развитие 
первичного 
понятийного 
аппарата. 
Формирование 
понятия 
транспортной среды. 
Приобретение 
знаний о дорожной 
сети, транспортных 
коридорах, 
дорожной 
инфраструктуре, 
уличной дорожной 
сети городов. 

Формирование навыков 
групповой и командной 
работы. Закрепление   
навыков 
стратегического 
планирования и 
системного подхода 

Новые подходы к 
проектированию 
транспортной 

1 Учащимся предстоит 
спроектировать сеть дорог 
(автомобильных или 



инфраструктуры.  железных) для отдельно 
взятого города или для 
произвольной страны. Далее, 
полученный 
результатнакладывается на 
реальную карту дорог и 
сравнивается. Далее, 
ученикам предлагается 
проанализировать узкие 
места, выявленные в ходе 
изучения карты дорог 
реальной местности и 
подготовить свои 
предложения по изменению 
ситуации. 

Пути-дороги. 
 «Безопасная 
дорога» 

Безопасные дороги.  
  

2 
 

Усвоение  понятия 
«безопасность» в 
широком смысле 
слова. Освоение 
понятий «безопасность 
движения» и 
«организация 
движения» 

Педагог знакомит учеников с 
элементами дорожной 
инфраструктуры, 
принципами организации 
безопасного движения 
транспорта, с тем, какие 
имеются средства 
организации движения, какие 
элементы дорожной 
инфраструктуры направлены 
на повышение безопасности 
движения и комфорта 
передвижения по дорогам. 
Знакомит с мировыми 
тенденциями развития 
элементов дорожной 
инфраструктуры. 

Развитие навыков 
проектной работы. 
Навыки  
проектирования 
объектов под 
заданные 
требования.Навыки  
работы в условиях 
ограничений. 

Развитие навыков 
групповой и командной 
работы. 

О
кт

яб
рь

  

Транспортные 
средства. Что в 
них главное? 

Характеристики 
транспортных 
средств 

2 Научиться выделять 
наиболее значимые 
характеристики 
транспортного 
средства для каждого 
конкретного случая. 

Учащиеся знакомятся с 
эксплуатационными 
характеристиками 
транспортных средств, 
такими как 
грузоподъёмность, 
проходимость, 
маневренность, 

Освоение методов 
исследовательской 
и 
экспериментальной 
работы. Навыки 
работы с 
испытательным 
оборудованием и 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. Мотивация к 
научно-познавательной  
деятельности. 



экономичность, 
пассажировместимость и т.д. 

измерительными 
инструментами. 
Навыки 
планирования и 
выполнения 
экспериментов. 
Навыки обработки 
экспериментальных 
данных. 

Конструктивные 
особенности ТС. 

4 Учащиеся  на учебных 
стендах и физических 
макетах исследуют влияние 
различных физических или 
конструктивных параметров 
на возможности и свойства 
того или иного транспортного 
средства. 

Транспортные 
средства. 
Великое 
многообразие 

Великое 
многообразие.  

3 Научиться  различать 
существующий 
подвижной состав по 
назначению, видам, 
типам и классам. 
Освоить принципы 
классификации, 
разделения множества 
на подмножества. 

Учащиеся знакомятся с 
существующим 
многообразием типов и 
классов транспортных 
средств, учатся 
классифицировать 
известные транспортные 
средства по существенным 
признакам. Затем 
предлагается придумать 
свои классы транспортных 
средств и их 
представителей, попытаться 
представить/спрогнозировать 
появление новых классов 
или их гибридов, например, с 
применение метода 
фокальных объектов ТРИЗ. 

Развитие навыков 
аналитической 
работы. Навыки 
классификации и 
систематизации. 
Освоение навыков 
научно-технического 
прогнозирования 
Освоение базовых 
методов ТРИЗ 

Развитие навыков 
групповой и командной 
работы. Освоение 
навыков 
изобретательской 
деятельности. 

Н
о

яб
рь

 

Транспортные 
средства.  
Автомобиль в 
движении 

Проекты 
транспортных 
средств.  

8 Изучить основы 
динамики движения 
автомобиля. 
Исследовать действие 
на автомобиль 
различных физических 
сил. 

Формирование проектных 
групп, распределение ролей. 
Учащиеся  изучают силы 
действующие на различные 
транспортные средства во 
время движения 
(автомобили, мотоциклы, 
прицепы). Изучают основы 
динамики автомобиля или 
мотоцикла. Изучают 
физические законы, которым 
подчиняется поведение 

Изучение основ 
теории автомобиля. 
Освоение методов 
исследовательской 
и 
экспериментальной 
работы. 
Навыки работы с 
испытательным 
оборудованием и 
измерительными 
инструментами. 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. Мотивация к 
научно-познавательной  
деятельности. 

Д
е

ка
б

рь
  



автомобиля или мотоцикла 
на дороге. 
Изготовление проектов по 
теме. 

Навыки 
планирования и 
выполнения 
экспериментов. 
Навыки обработки 
экспериментальных 
данных. 

Транспортные 
средства. 
Как это 
сделано? 

Линии по 
производству 
автомобилей  

2 Получить знания о 
материалах и 
технологиях, 
применяемых при 
производстве 
автомобилей. 

Ученики  собирают модель 
транспортного средства из 
предлагаемого DIY 
комплекта. 

Освоение 
технологий 
сборочного 
производства. 
Освоение 
технологий 
обработки 
материалов. Навыки 
работы с ручным 
инструментом. 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. Личностные 
компетенции, 
необходимые для 
успешного выполнения 
трудовых функций. 

Транспортные 
средства. 
Катиться, 
ползать или 
ходить? 

Колеса.  2 Развить способность к 
альтернативному 
взгляду на привычные 
вещи. 

Учащиеся изучают 
различные типы движителей 
и различные возможные 
способы передвижения  
транспортных средств.  
Исследуются 
альтернативные способы 
передвижения, которые 
могут быть использованы 
для передвижения, и 
которые могут быть 
заимствованы из живой 
природы. Исследуются 
перспективы использования 
прыгающих, ползающих 
конструкций, двигающихся 
приставным шагом и т.д. 
Ученики  собирают модель 
транспортного средства из 
предлагаемого DIY 
комплекта. 

Навыки 
конструирования 
Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. Навыки 
изобретательской 
деятельности 

Я
н

ва
р

ь 

Гусеницы.  2 
Шагающие системы.  2 

 Промежуточная 
аттестация 

2 Подведение итогов 
работы в полугодии. 

Открытый урок, выставка. Разработка и 
демонстрация 

Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 



презентации. ораторское мастерство. 
Транспортные 
средства. 
Чем 
заправлять? 
Зачем 
заправлять? 

Свойства 
энергоносителей и 
их применение  в 
транспортных 
средствах. 

6 Исследовать 
возможность 
использования 
альтернативных 
источников энергии 
для движения 
транспортных средств. 

Учащиеся  изучают 
различные источники 
энергии, альтернативные 
традиционным или 
естественные, которые могут 
быть заимствованы из живой 
природы. 

Знание основ 
альтернативной 
энергетики Навыки 
конструирования 
Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. Навыки 
изобретательской 
деятельности 

Ф
ев

р
ал

ь 
М

а
рт

  

Системы 
управления 
транспортом. 
Человек-
водитель 

Отношение человека 
к технике.  

2 Исследовать  
особенности 
восприятия машины 
человеком, 
находящимся в роли 
водителя или 
оператора машины. 
Научиться оценивать 
стоимость владения 
транспортным 
средством. 

Учащиеся  изучают 
восприятие машины 
человеком, находящимся в 
роли водителя или 
оператора машины. 
Выполняется анализ затрат, 
разработка мер по снижению 
затрат. Оценивается 
целесообразность владения 
транспортным средством. 
Разработка прототипа 
транспортного средства 
будущего. 

Навыки социального 
исследования. 
Работа со спец 
инструментом. 
Навыки 
конструирования. 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. 

Человек и 
машина. 
Человек-
пассажир 

Навыки управления 
транспортным 
средством. 

2 Исследовать 
психологические  
особенности 
восприятия машины 
человеком, 
находящимся в роли 
пассажира.Изучение 
ценностей и 
приоритетов 
пассажиров при 
выборе транспортной 
услуги. 

Учащиеся изучают 
восприятие машины 
человеком, находящимся в 
роли пассажира, т.е. 
пользователя транспортной 
услуги 
Разработка мер повышения 
удовлетворенности 
пассажиров услугами 
общественного транспорта. 

Навыки социального 
исследования 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. 



 Человек и 
машина.  
Человек-
пешеход 

Навыки 
взаимодействия 
водитель-машина-
пешеход. 

2 Исследовать 
восприятие машины 
человеком, 
находящимся в роли 
пешехода.Исследовать 
причины конфликтов 
между пешеходами и 
автовладельцами 
(водителями) 

Учащиеся  исследуют 
психологические 
особенности восприятия 
машины человеком, 
находящимся в роли 
пешехода, т.е. человека, не 
нуждающегося, в данный 
момент, в необходимости 
использования 
транспорта.Разработка мер 
достижения «социального 
согласия» в сообществе 
двора. Разработка мер по 
повышению комфорта и 
безопасного пребывания во 
дворе. 

Навыки социального 
исследования 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. 

 Автоматические 
системы 
автомобиля 

Автоматизация 
транспортных 
средств и 
взаимодействие с 
внешними 
датчиками. 

6 Изучение работы 
автоматизированных 
систем автомобиля. 

Учащиеся в лабораторных 
условиях изучают работу 
систем, направленных на 
автоматизацию работы 
различных систем 
автомобиля, а так же 
автоматические системы 
автомобиля, направленные 
на автоматизацию 
управляющих функций 
водителя. 
Создание модели 
транспортного средства с 
автоматическим 
торможением при 
приближении к светофору с 
запрещающим сигналом 
(оборудованным 
специальным датчиком). 

Навыки 
конструирования. 
 Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 
 Знание основ 
теории систем. 

Навыки групповой и 
командной работы. 
 Мотивация к научно-
познавательной 
деятельности. 

М
а

й 
 

«Умные» 
системы 

Автоматизированные 
системы управления 
транспортом. 
Радиоуправляемые 
модели.  

8 Изучение алгоритмов 
работы автономных 
систем управления 
транспортом и 
транспортных систем. 

Изучение алгоритмов работы 
автономных систем 
управления транспортом и 
транспортных систем  на 
примере работы 

Навыки 
исследовательской 
деятельности.  
Навыки выполнения 
экспериментов. 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. Мотивация к 
научно-познавательной  
деятельности. 



автоматизированного 
перекрестка.  Организация 
дорожного движения с 
применением 
автоматизированных систем 
управления транспортными 
средствами. 

Развитие 
внимательности и 
скорости реакции. 
Работа со спец 
инструментом. 
Навыки 
конструирования. 
Навыки работы на 
станках с ЧПУ. 

Безэкипажный 
транспорт 

Роботизированные 
транспортные 
средства, модули 
управления. 

8 Изучение 
возможностей 
автономного 
безэкипажного 
транспорта и 
безэкипажных 
технологических 
машин. 

Учащиеся знакомятся с 
различными типами 
безэкипажных транспортных 
средств, как дистанционно 
управляемых, так и 
автономных. Модернизация 
ранее изготовленных 
моделей роботизированных 
транспортных средств. 
Добавление новых 
технологических функций. 

Навыки 
конструирования. 
 Навыки 
тестирования 
устройств и 
конструкций. 
 Навыки системного 
моделирования. 

Укрепление навыков 
групповой и командной 
работы. Мотивация к 
научно-познавательной  
деятельности. 

 Итоговое занятие. 
Подведение итогов 
вводного модуля. 

2 Подведение итогов 
работы в учебном 
году. 

Подготовка презентации и 
демонстрация 
разработанных моделей 
транспортных средств 
(проектов). 

Разработка и 
демонстрация 
презентации. 

Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
ораторское мастерство. 

 


