


  

1.1. Пояснительная записка  

Направленность программы – техническая.  

Общеизвестно стремление молодежи к технике вообще и к автомобильной технике 

в частности.  Автомобильное движение популярно и многочисленно по всей стране.  

Настоящая программа является первой ступенью знакомства в мире автомобильного 

движения, вводящей молодых людей в мир автомобильной техники и обеспечивает 

необходимыми стартовыми техническими и теоретическими знаниями в области 

автомобилестроения. Полезна эта программа, как развивающая, и тем учащимся, которые 

собираются выбрать профессии, далекие от автомобильного транспорта. Ведь в наш век 

автомобиль давно стал привычным средством передвижения, и есть большая вероятность, 

что раньше или позже мы окажемся на месте водителя личного авто, так что имеет смысл 

изначально разобраться с устройством автомобиля и приобрести хотя бы первоначальные 

знания по его ремонту.  

Актуальность, отличительные особенности  

Развитие технического мышления становится всё более актуальной проблемой в 

образовании подрастающего поколения. Одним из путей подготовки учащихся к 

техническому творчеству на современном производстве является целенаправленное 

обучение школьников основам устройства, конструкции и эксплуатации технических 

устройств, в процессе разработки и изготовления действующих моделей транспортных 

средств. Кропотливая, связанная с преодолением трудностей работа, воспитывает у 

обучающихся трудолюбие, настойчивость в достижении намеченной цели и способствует 

формированию характера. Знакомство с производственными профессиями помогает им при 

выборе жизненного пути.   

Занятия обучающихся в Автоквантуме способствуют развитию их познавательной, 

творческой и трудовой активности, расширяют политехнический кругозор, формируют 

устойчивый интерес к технике, мотивы профессионального самоопределения в 

соответствии с потребностями общества и личными способностями.   

Новизна дополнительной образовательной программы  

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 привить им технические знания, навыки и 

способность свободно ориентироваться в технологической области человеческих знаний. 

Известно, что наилучший 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 производства и конструирование действующих технических объектов и 

механизмов.  

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что на территории 

нашего региона, Калужской области, находятся  технопарки, в которых сформированы 

крупные автомобильные кластеры ведущих, мировых производителей автомобилей и их 

компонентов, а также возрастающим интересом детей и подростков к  гражданской и 

военной технике, появлением новых информационных технологий и ростом научно-

технического прогресса. Участвуя в работе Автоквантума, у учащихся активизируется 



  

познавательная деятельность, развивается техническое мышление и творческое 

воображение и способности обнаружения самостоятельности в действиях, терпимости к 

ситуациям противоречия, затруднения  

Адресат программы  

Набор обучающихся производится на принципах добровольности и свободного 

самоопределения обучающихся. Учащиеся детского технопарка «Кванториум» в возрасте 

10-18 лет. Программа предполагает учет возрастных особенностей школьного возраста и 

предусматривает использование форм и методов системно-результативного аспекта 

деятельности: исследовательскую работу обучающихся, участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях.  

Объем программы – 144 часа.   

Формы обучения и виды занятий: форма обучения  - очная, с применением 

дистанционных технологий, виды занятий: теоретические и практические занятия.   

Уровень сложности – вводный модуль – базовый. Режим 

занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.  

  

1.2. Цель и задачи дополнительной программы:  

Цель - формирование целостного, системного представления о транспорте и его 

составных частях и элементах и 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.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

Основные задачи – это формирование знаниевых, профессиональных, личностных 

и межличностных компетенций через: погружение учащихся в  транспортную 

проблематику; обучающие:  

- максимальное вовлечение учащихся в образовательный процесс;  

- ознакомление обучающихся со спецификой инженерной деятельности;   

- ознакомление обучающихся с технологиями проектной деятельности;  

- формирование условий, способствующих профессиональному 

самоопределению учащихся; развивающие:  

- развитие предметных и метапредметных навыков;  - развитие личностных и 

межличностных навыков.  

- формирование навыков проектной деятельности;   

- формирование навыков командной работы;  

- формирование навыков к профессиональному самоопределению; 

воспитательные:  

- привить учащимся системное, инженерное и продуктовое мышление;  

- формирование основ инженерной культуры;   

- формирование мотивации учащихся к самообразованию;  

- формирование культурно-понятийного аппарата.   

  

1.3. Содержание программы  



  

Учебный план 1 год обучения. Вводный модуль 10-18 лет  

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Теория  Практика  Формы 

контроля  

Раздел 1. Размышления о транспорте  12 8 4   

1.1  Значимость и важность транспорта в 

жизни отдельно взятого человека и 

общества в целом.   

4 4 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

1.2  Различные виды транспорта и их 

системная взаимосвязь.   

4 4 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

1.3  Составление плана доставки груза в 

заданную точку с использованием 

различных видов транспорта 

(интермодальная перевозка) 

различными вариантами маршрутов.  

4 0  4 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

Раздел 2. Дороги и улицы.  8 4 4   

2.1  История формирования путей 

междугородных и  международных 

сообщений.   

2 2 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

2.2  Элементы  дорожной 

инфраструктуры,  принципы 

организации безопасного движения 

транспорта.   

2 2 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

2.3  Проект сети дорог.  4 0  4 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

Раздел 3. Транспортные средства.  56 20 36   

3.1  Подвижной состав: назначение, виды, 

типы и классы.   

4 4 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

3.2  Научно-техническое  описание 

(«образов»)  перспективных 

транспортных средств.  

4 0  4 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

3.3  Эксплуатационные характеристики 

транспортных средств.    

4 4 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

3.4  Эксплуатационные  свойства 

транспортных средств.  
4 0  4 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  



  

3.5  Основы  динамики  движения 

автомобиля.   

4 4 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

3.6  Силы действующие на различные 

транспортные средства во время 

движения.  

4 0  4 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

3.7  Материалы и технологии, 

применяемые при производстве 

автомобилей.  

4 4 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

3.8  Способы  передвижения  

транспортных средств.  

2 2 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

3.9  Прыгающие, ползающие конструкции и 

двигающиеся  приставным  шагом 

транспортные средства.  

4 0  4 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

3.10  Источники энергии транспортных 

средств.  

2 2 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

3.11  Альтернативные источники энергии для 

движения транспортных средств.  
4 0  4 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

3.12  Кейс «Сборка модели транспортного 

средства из предлагаемого DIY 

комплекта»  

16 0  16 Практическая 

работа,  

выполнение 

кейса.  

Просмотр.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

Раздел 4. Человек и машина  24 6 18   

4.1  Человек-водитель.   2 2 0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

4.2  Затраты на владение транспортным 

средством.  
6 0  6 Практическая 

работа.  

Анализ работы  



  

4.3  Человек-пассажир.   2  2  0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

4.4  Пользователь транспортной услуги.  6 0  6 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

4.5.  Человек-пешеход.   2  2  0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ 

работы.  

4.6  «Социальное согласие» между 
пешеходом и автовладельцем  

(водителем).  

6 0 6 Практическая 

работа. 

Анализ 

работы  

Раздел 5. Полное взаимодействие  8 2 6   

5.1  Взаимодействие человек -  машина,  

человек - дорога, человек – человек.  

2  2  0  Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ работы.  

5.2  Кейс «Изучение вопросов 

информативности автомобиля, 

навыков вождения, скорости 

принятия решений и двигательных 

реакций водителя, внимательность, 

скорость восприятия информации, 

эргономика, биомеханика, органы 

чувств, органы управления»  

6 0  6 Практическая 

работа,  

выполнение 

кейса.  

Просмотр.  

Обсуждение. 

Анализ работы.  

Раздел 6. Полная автоматизация  36 10 26   

6.1  Работа автоматизированных систем 

автомобиля.   

4 2 2 Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ работы.  

6.2  Работа автоматизированных систем 

управления движением.   

4 2 2 Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ работы.  

6.3  Интеллектуальная  транспортная 

система.  

4 2 2 Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ работы.  

6.4  Безэкипажный транспорт и 

безэкипажные технологические 

машины.  

4 2 2 Демонстрация.  

Обсуждение. 

Анализ работы.  



  

6.5  Кейс «Модернизация ранее 

изготовленных моделей 

роботизированных транспортных 

средств. Добавление новых  

технологических функций»  

20 2 18 Практическая 

работа,  

выполнение 

кейса.  

Просмотр.  

Обсуждение. 

Анализ работы.  

Итого  144 50 94   

  

  

  

       

 Содержание программы  

Вводный модуль:  

Раздел 1. Размышления о транспорте  

1.1. Значимость и важность транспорта в жизни отдельно взятого человека и общества в 

целом.  

Теория. Потребность в транспорте (какие потребности человека удовлетворяет транспорт, 

какое влияние оказывает транспорт, как среда, на жизнь и развитие общества, страны и 

государства).  

Практика. Определение собственной текущей потребности в транспорте.  

1.2. Различные виды транспорта и их системная взаимосвязь.   

Теория. Основные понятия транспортной системы. Современные оценки социального, 

экономического, экологического аспекта транспорта.  

Практика. Оценка транспортной доступности различных «точек интереса» (POI).  

1.3. Составление плана доставки груза в заданную точку с использованием различных 

видов транспорта (интермодальная перевозка) различными вариантами маршрутов. 

(Практическая работа).  

Раздел 2. Дороги и улицы.  

2.1. История формирования путей междугородных и  международных сообщений.  

Теория. Транспортные коридоры, их назначение. Различные схемы организации уличной 

дорожной сети, схемы движения транспорта в городах мира.  

Практика. Анализ карт дорог реальной местности.  

2.2. Элементы дорожной инфраструктуры, принципы организации безопасного движения 

транспорта.   

Теория.  Средства организации движения. Мировые тенденции развития элементов 

дорожной инфраструктуры.   

Практика. Изучение элементов дорожной инфраструктуры направленных на повышение 

безопасности движения и комфорта передвижения по дорогам.  

2.3. Проект сети дорог.  

 Теория. Дорожная инфраструктура.   

 Практика. Проектирование сети дорог (автомобильных или железных) для отдельно 

взятого города или для произвольной страны.  

Раздел 3. Транспортные средства.  

3.1. Подвижной состав: назначение, виды, типы и классы.   



  

Теория. Классификация транспортных средств по существенным признакам.  

Практика. Представить/спрогнозировать появление новых классов автомобилей.  

3.2. Научно-техническое описание («образов») перспективных транспортных средств.  

3.3. Эксплуатационные характеристики транспортных средств.   

Теория. Грузоподъёмность, проходимость, маневренность, экономичность, 

пассажировместимость.  

Практика. Исследование влияния различных физических или конструктивных параметров 

на возможности и свойства того или иного транспортного средства.  

3.4. Эксплуатационные свойства транспортных средств.   

Теория. Эксплуатационные свойства различных моделей транспортных средств.  

Практика. Сравнительный анализ эксплуатационных свойств различных моделей 

транспортных средств.  

3.5. Основы динамики движения автомобиля.   

Теория. Физические законы, которым подчиняется поведение автомобиля или мотоцикла 

на дороге.  

Практика. Проведение опытов на физических макетах, имитирующих действие различных 

сил.  

3.6. Силы действующие на различные транспортные средства во время движения.  

Теория. Основы динамики движения автомобиля.  

Практика. Исследование сил действующих на различные транспортные средства во время 

движения.  

3.7. Материалы и технологии, применяемые при производстве автомобилей.  

Теория. Изучение материалов и технологий, применяемых в автомобильной 

промышленности  

Практика. Исследование культуры производства.  

3.8. Способы передвижения  транспортных средств.   

Теория. Типы движителей.  

Практика. Исследование альтернативных способов передвижения.  

3.9. Прыгающие, ползающие конструкции и двигающиеся приставным шагом 

транспортные средства.  

Теория.  Перспективы  развития  прыгающих,  ползающих  конструкций, 

двигающихся приставным шагом.  

Практика. Исследование использования прыгающих, ползающих конструкций, 

двигающихся приставным шагом.  

3.10. Источников энергии транспортных средств.   

Теория. Изучение источников энергии, альтернативных традиционным или естественным 

для движения транспортных средств.   

Практика. Изучение источников энергии, которые могут быть заимствованы из живой 

природы.   

3.11. Альтернативные источники энергии для движения транспортных средств. Теория. 

Возможности использования альтернативных источников энергии.  

Практика. Исследование использования альтернативных источников энергии для 

движения транспортных средств.  

3.12. Кейс «Сборка модели транспортного средства из предлагаемого DIY комплекта».  

Теория. Конструкция, устройство транспортных средств.  



  

Практика. Получение знаний основ механики. 

Раздел 4. Человек и машина 4.1. Человек-водитель.   

Теория. Особенности восприятия машины человеком, находящимся в роли водителя или 

оператора машины.   

Практика. Оценка стоимости владения транспортным средством.  

4.2. Затраты на владение транспортным средством.  

Теория. Анализа затрат, меры по снижению затрат владения транспортным средством.  

Практика. Оценка целесообразности владения транспортным средством.  

4.3. Человек-пассажир.   

Теория.  Психологические особенности  восприятия  машины человеком, 

находящимся в роли пассажира.   

Практика. Ценности и приоритеты пассажиров при выборе транспортной услуги.  

4.4. Пользователь транспортной услуги.  

Теория. Восприятие машины человеком.  

Практика. Исследование восприятия машины человеком, находящимся в роли пассажира, 

т.е. пользователя транспортной услуги.  

4.5. Человек-пешеход.   

Теория. Восприятие машины человеком, находящимся в роли пешехода.   

 Практика.  Причины  конфликтов  между  пешеходами  и  автовладельцами  

(водителями).  

4.6. «Социальное согласие» между пешеходом и автовладельцем (водителем). Теория. 

Комфорт и безопасность пребывания во дворе.  

Практика. Разработка мер по повышению комфорта и безопасного пребывания во дворе.  

Раздел 5. Полное взаимодействие  

5.1. Взаимодействие человек -  машина, человек - дорога, человек – человек. Теория. 

Изучение взаимодействия систем: человек -  машина, человек - дорога, человек – человек.  

 Практика. Изучение влияния автомобиля на дорогу и влияния дороги на автомобиль.  

5.2. Кейс «Изучение вопросов информативности автомобиля, навыков вождения, 

скорости принятия решений и двигательных реакций водителя, внимательность, 

скорость восприятия информации, эргономика, биомеханика, органы чувств, органы 

управления»  

Теория. Информативность автомобиля.  

Практика.  Анализ  работы  электронных  систем  пассивной 

 безопасности транспортных средств.  

Раздел 6. Полная автоматизация  

6.1. Работа автоматизированных систем автомобиля.   

Теория. Работа систем помощи водителю.   

Практика. Изучение автоматических систем автомобиля, направленных на автоматизацию 

управляющих функций водителя.  

6.2. Работа автоматизированных систем управления движением.   

Теория. Работа систем сетевого, группового взаимодействия транспортных средств.   

Практика. Изучение работы автоматизированных систем регулирования движения.  

6.3. Интеллектуальная транспортная система.   

Теория. Работа интеллектуальной транспортной системы.   

Практика. Представление модели интеллектуальной транспортной системы.  



  

6.4. Безэкипажный транспорт и безэкипажные технологические машины.   

Теория. Возможности автономного безэкипажного транспорта и безэкипажных 

технологических машин.   

Практика. Представление модели автономного безэкипажного транспортного средства.  

6.5. Кейс «Модернизация ранее изготовленных моделей роботизированных 

транспортных средств. Добавление новых технологических функций».  

Теория. Дистанционно управляемые и автономные транспортные средства.  

Практика. Развитие и применение безэкипажных транспортных средств.  

  

1.4. Планируемые результаты  

       К концу «Вводного модуля» у обучающихся должно сложиться целостное, системное 

представление о транспорте и его составных частях и элементах, о неразрывности связей 

между составными частями транспортной среды. У обучающихся должно сформироваться 

понимание необходимости комплексного, системного подхода в вопросах проектирования 

и разработки отдельных элементов транспортных систем и транспортных средств.   

В результате освоения Вводного модуля обучающиеся должны:   

- принять решение о дальнейшем продолжении обучения в «Кванториуме» по 

направлению «Автоквантум»;   

- определиться с тематикой будущего проекта;  - продемонстрировать навыки 

проектной работы;   

- продемонстрировать навыки командной работы.  

  

Итоги изучения вводного модуля  

Личностные результаты:  

- способность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению;   

- способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощение решений в практику;   

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- основы гражданской идентичности личности;   

- готовность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации;   

- готовность к раннему осознанному выбору профессии в сфере транспортного 

образования. Способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

- навык организации и планирования учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, умение работать в группе, практического освоения морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества. Учащиеся будут 

уметь ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, владеть нормами и 

техникой общения.  

- навык выбора и реализации стратегий работы с информацией.  

Метапредметные результаты:   

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   



  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

- уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;   

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Требования к знаниям и умениям обучающихся 1-го года обучения:  

- Навыки проектирования, конструирования и тестирования устройств.  

- Навыки инженерного, аналитического и системного мышления.  

- Навыки изобретательства.  

- Навыки работы с испытательным и измерительным оборудованием.  

- Знание Правил дорожного движения.  

- Знание устройства автомобиля.  

  

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарный учебный график (см. рабочую программу).  

2.2. Условия реализации программы  

 Кабинет, оборудование и расходные материалы, используемые при реализации данной 

программы, соответствуют основным требованиям и принципам функционирования 

детских технопарков «Кванториум», а также инфраструктурному листу данного квантума. 

  

2.3. Формы аттестации (контроля)  

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля знаний и аттестации учащихся:   

Тестирование;  

Конкурс творческих проектов с использованием мультимедиа технологий;  

Участие в городских и областных и международных конкурсах.  

Презентация проекта: учащийся демонстрирует свой проект всему классу и педагогу на 

учебном занятии, отвечает на вопросы учеников и педагога; педагог акцентирует внимание 

на сильных сторонах проекта, оценивает техническую сторону исполнения, затем 

анализирует недочеты, указывает на причины их возникновения; высказывает 

рекомендации по доработке проекта.  

2.4. Оценочные материалы  

Вводный контроль учащихся первого года «Автоквантум»  

в 201__-201__ учебный год  



  

Общее количество учащихся в группе ___ 

 
  

  

  

  

Критерии оценки – проекта  

  

№   Критерий   Оценка (в баллах)  

1   
Актуальность поставленной 

задачи  

3 – имеет большой интерес (интересная тема)  

2 – носит вспомогательный характер  

1 – степень актуальности определить сложно 0 

– не актуальна  

2   Новизна решаемой задачи   

3 – поставлена новая задача  

2 – решение данной задачи рассмотрено с новой 

точки зрения, новыми методами  

1 – задача имеет элемент новизны  

0 – задача известна давно  



  

3   
Оригинальность методов 

решения задачи  

3 – задача решена новыми оригинальными 

методами  

2 – использование нового подхода к решению 

идеи  

1 – используются традиционные методы 

решения  

4   
Практическое значение 

результатов работы  

2 – результаты заслуживают практического 

использования  

1 – можно использовать в учебном процессе  

0 – не заслуживают внимания  

  

2.5. Методическое обеспечение программы  

Особенности организации образовательного процесса: очно.  

Методы обучения:   

- словесный, наглядный практический;   

- объяснительно-иллюстративный, дискуссионный, проектный и воспитания - 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.   

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуальногрупповая и групповая.   

Формы организации учебного занятия:   

- беседа, встреча с интересными людьми, выставка, игра, конкурс, мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие, презентация, семинар, 

соревнование (техническая выставка), экскурсия.   

Педагогические технологии:  

-технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровье сберегающая технология.  
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