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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа Автоквантум, линия 1 (углубленный модуль) является 

неотъемлемой частью Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы технической направленности детского технопарка «Кванториум». 

В данном модуле основное внимание уделяется подготовке проектных команд 
и развитию soft и hard компетенций, которые в дальнейшем будут необходимы 
обучающимся, для самостоятельной работы над проектами. 
 

Основными целями программы является: 
Предметная и проектная подготовка обучающихся (в сменных и постоянных 

командах) к дальнейшей самостоятельной работе над собственными проектами в 
процессе дальнейшего обучения по программе Автоквантум, ДООП ТН ДТ 
«Кванториум», Линия 2. 

 
Задачи модуля: 
1. Ознакомление обучающихся со спецификой инженерной деятельности. 
2. Ознакомление обучающихся с технологиями проектной деятельности 

(учебные проекты). 
3. Формирование навыков проектной деятельности. 
4. Формирование навыков командной работы. 
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. Формирование мотивации учащихся к самообразованию. 
11. Развитие предметных и метапредметных навыков. 
12. 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, 
 приобретут базовые навыки проектирования, 
 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, 
 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 1 у обучающихся должно 

сложиться целостное, системное представление о  проектной деятельности. 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 ДТ 
«Кванториум» по направлению Автоквантум,  

 определиться с тематикой проекта,  
 продемонстрировать навыки проектной работы,  
 продемонстрировать навыки командной работы, 
 продемонстрировать владение специальными знаниями из отрасли 

машиностроения (hard skills). 
Более подробно критерии оценки успешности освоения материалов 

углубленного 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 продолжают (2й год 

обучения) заниматься в данном направлении. Возраст детей от 12 до 16 лет.  
Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, на 

углубленный модуль (линия 1) с учетом результатов прохождения вводного модуля 
(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 часа – практические 
занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 8 человек до 12 человек. Во 
втором полугодии работа ведется по индивидуальной траектории, в это время 
обучающиеся «в свободном режиме», по модели «вытягивающего» образования, 
работают над проектами и по необходимости посещают тематические «модули 
понедельника» (перечень представлен в ДООП ТН ДТ «Кванториум»), получают 
дополнительные знания и навыки, необходимые для качественной реализации идей 
проектов. 

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 1 

Месяц Кейс Тема  
Scrum / Sprint 

Кол-
во 

часов 

Цель Краткое содержание. Hard Skills SoftSkills 
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Вводное 
занятие: 
- техника 
безопасности; 
- 
ознакомительная 
лекция. 

1 Ознакомить 
обучающихся с 
содержанием работы 
автоквантума. 

Изучение основ ТБ. 
Знакомство, изучение 
материально технической 
базы и возможностей 
автоквантума. 

 Знание и 
соблюдение ТБ, ПБ. 

 Умение слушать и 
слышать собеседника.  
 Умение искать 
информацию в свободных 
источниках и 
структурировать ее.  
 Навыки командной 
работы. 

Проектная 
деятельност
ь. 

Проблемное 
поле. 

1 Изучение 
существующих 
проблем в сфере 
машиностроения. 

Определение приоритетов 
усилий. 
Уяснение сути процесса и 
проблемы. 
Анализ проблемы. 
Генерация идеи. 
Генерация задач 
совершенствования. 

 Аналитическое 
мышление. 
 Технология 
работы с 
проблемными 
полями. 
 Проектная 
деятельность. 

 Научатся слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы. 
 Приобретут навык 
решения учебных 
изобретательских задач. 
 Приобретут базовые 
навыки проектирования. 
 Научатся эффективно 
работать в команде, 
продуктивно распределять 
роли и задачи. 
 Научатся тактическому и 
стратегическому 
мышлению. 

Распределение 
на проектные 
команды. 

2 Командообразование, 
распределение ролей 
в команде. 

Тренинги на 
командообразование и 
выявление личностных 
особенностей каждого 
ребенка, для наиболее 
эффективного 
распределения по 
проектным командам. 

Этапы проектной 
деятельности. 

2 Изучение этапов 
проектной 
деятельности. 

1. Организационно-
подготовительный (выбор 
темы; определение задач 
проекта; поиск проблемы; 
составление 
предварительного плана; 
определение участников, 
методов, приемов 
исследования; овладение 



терминологией). 
2. Поисково-
исследовательский 
(разработка программы 
исследования; сбор и 
изучение необходимой 
информации; 
непосредственное 
исследование на основе 
применения методов 
наблюдения, 
эксперимента, анализа и 
синтеза). 
3. Отчетно-
оформительский 
(составление названия 
исследовательского 
проекта; изложение 
проекта). 
4. Информационно-
презентативный (защита 
проекта; самооценка и 
оценка проектов). 

Изучение 
технологий 
изготовления 
транспортных 
средств 
(проектов). 

2 Ознакомить 
обучающихся с 
различными 
технологиями 
изготовления ТС, 
изучить их сильные и 
слабые стороны. 

Выявление физических и 
других закономерностей 
для определения и 
использования на практике 
наиболее эффективных 
методов достижения 
результатов конкретного 
производства. 
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Тундраход 

ТРИЗ. Основные 
инструменты 

2 Ознакомление с 
ПРИЗ, ТРИЗ.  

Решение изобретательской 
задачи по повышению 
уровня проходимости ТС в 
условиях тундры с 
минимальным 
повреждением экосистемы 
с созданием итогового 
артефакта. 

 навыки 
планирования работ 
и постановки задач;  
 навыки научно-
исследовательской 
деятельности;  
 навыки 
инженерного и 
системного 

 научатся слушать, 
выделять главную 
информацию и правильно 
задавать вопросы, 
 приобретут навык 
решения учебных 
изобретательских задач, 
 научатся свободно 
мыслить (выходя за рамки 



мышления. 
 

стереотипных решений) и 
творчески подходить к 
решению поставленных 
задач, 
 научатся эффективно 
работать в команде, 
продуктивно распределять 
роли и задачи. 
 

Город без 
пробок 

Автоматические 
системы 

2 Изучение систем 
автоматизации ТС и 
дорожной 
инфраструктуры. 

Разработка 
автоматизированной 
системы управления 
дорожным движением в 
системе «человек – ТС – 
ДИ». 

 навыки проектной 
деятельности;  
 навыки 
планирования работ 
и постановки задач;  
 навыки научно-
исследовательской 
деятельности;  
 навыки 
инженерного и 
системного 
мышления. 
 

 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 находить 
оптимальные решения 
поставленных задач. 

Алгоритмика, 
основы 
программирован
ия. 

4 Создание 
управляющих 
программ для 
системы «человек – 
ТС – ДИ». 

Разработка алгоритмов 
программирования 
элементов дорожно-
транспортной 
инфраструктуры. 

Основы 3D 
моделирования 
и визуализации 

4 Создание 
визуализации 
проекта.  

Разработка 3D  моделей и 
прототипов проекта и их 
визуализация. 

Безопасная 
дорога. 

Безопасность и 
организация 
движения. 

6 Повышение уровня 
безопасности 
участников 
дорожного движения. 

Разработка способов 
повышения уровня 
безопасности участников 
дорожного движения. 
Изучение прогрессивных 
практик обеспечения 
безопасности, 
существующих в разных 
странах. Создание мини-
артефакта. 

 навыки проектной 
деятельности;  
 навыки 
планирования работ 
и постановки задач;  
 навыки научно-
исследовательской 
деятельности;  
 навыки 
инженерного и 
системного 
мышления. 

 научатся свободно 
мыслить (выходя за рамки 
стереотипных решений) и 
творчески подходить к 
решению поставленных 
задач, 
 научатся находить 
оптимальные решения 
поставленных задач, 
 научатся быть 
ответственными, 
осторожными и 
аккуратными в работе,  
 научатся соблюдать 

      



правила поведения и 
технику безопасности. 

Я
н

ва
р

ь 

Операция 
«Карьер» 

Динамика 
транспортных 
средств. 

6 Транспортировка 
груза из карьера в 
пункты назначения А 
и Б. 

Изучение физических сил 
действующих на 
автомобиль во время 
движения. Проведение 
экспериментов, 
определение оптимальных 
условий распределения 
нагрузки и их 
корректировка. 

 навыки проектной 
деятельности;  
 навыки 
планирования работ 
и постановки задач;  
 навыки научно-
исследовательской 
деятельности;  
 навыки 
инженерного и 
системного 
мышления. 
 

 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, 

2 Разработка мини-
артефакта по выбранной 
теме. 

Трофи-рейд Проходимость 
транспортных 
средств. 

4 Преодоление 
автомобилем 
препятствий 
созданных 
естественной средой. 

Изучение технических 
решений позволяющих 
автомобилю преодолевать 
тяжелые дорожные 
условия. Моделирование 
различных ситуаций. 

Ф
ев

р
ал
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2 Разработка мини-
артефакта по выбранной 
теме. 

Роза ветров. Аэродинамика 
транспортных 
средств. 

6 Изучение влияния 
воздушного потока на 
транспортное 
средство в движении. 

Создание условий 
минимального 
сопротивления ТС. 
Создание 
аэродинамической трубы и 
проведение экспериментов 
с артефактами. 

2 Разработка мини-
артефакта по выбранной 
теме. 



М
а

рт
  

Передвижно
й зоопарк. 

Организация 
перевозок, 
логистика 

6 Изучение логистики 
перевозки живых 
грузов. 

Разработка схемы и 
создание условий для 
транспортировки и 
обеспечение 
жизнедеятельности в 
дороге передвижного 
зоопарка по заданному 
маршруту. 

 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. 
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2 Разработка мини-
артефакта по выбранной 
теме. 

 Работа над 
выбранным 
проектом 

12 Выбор темы проекта 
и его реализация. 

Работа над проектом по 
индивидуальной 
траектории в 
сопровождении 
наставника. 

Применение на практике выработанных в учебном 
процессе hard and soft skills. 

 Подготовка 
презентации 
разработанной 
идеи к защите 

2 
Умение в выгодном 
свете презентовать 
свою идею.  

Подготовка презентации 
разработанной идеи к 
защите. 

Разработка и 
демонстрация 
презентации. 

Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
ораторское мастерство. 

 Защита 
разработанной 
идеи 

2 
Навык публичной 
презентации. 

Защита разработанной 
идеи. 

 
 


