
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

технической направленности  
«Автоквантум» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Автоквантум» разработана в соответствии с 

основными нормативными документами. 

Данная программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

применению инженерных навыков в сфере транспортных систем.  
Особенностью программы является освоение обучающимися навыков 

практической проектной деятельности, т.е. деятельности, направленной на достижение 

реальных, осязаемых, значимых результатов. Курс обучения заканчивается групповым 

проектом, выполненным командой обучающихся. В ходе разработки и выполнения 

проекта, обучающимся предстоит разработать, изготовить и представить для обсуждения 

действующий прототип (модель, макет) изделия или системы. Таким образом, за время 

обучения, обучающиеся проходят все основные этапы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, осваивая полный жизненный цикл разработки изделия 

(системы).  

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. 

Цель: формирование целостного, системного представления о транспорте, его 

составных частях и элементах; о неразрывности связей между составными частями 

транспортной среды.  

 Задачи: 

— формирование знаний, профессиональных, личностных и межличностных 

компетенций через:  

• погружение обучающихся в транспортную проблематику;  

•ознакомление обучающихся со спецификой инженерной деятельности;  

• ознакомление обучающихся с технологиями проектной деятельности; 

— формирование навыков проектной деятельности;  

— формирование навыков командной работы;  

— формирование условий, способствующих профессиональному самоопределению 

обучающихся;  

—привитие обучающимся системного, инженерного и продуктового мышления;  

— формирование навыков к профессиональному самоопределению;  

— формирование мотивации обучающихся к самообразованию. 

Программа предусматривает 1 год реализации (72 часа) – 18 учебных недель. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность 

составляет 2 академических часа с перерывом в 15 минут. 

По окончании курса обучающиеся будут знать: 

—понятия транспортной системы;  

—историю, типаж транспортных средств, их устройство и конструкции; 

— о дорожной сети, транспортных коридорах, дорожной инфраструктуре, уличной 

дорожной сети городов; 

— основы теории автомобиля; 

— технологии сборочного производства; 

— основы альтернативной энергетики; 

— основы механики и динамики механизмов; 

— автоматические системы управления дорожным движением; 

— правила дорожного движения. 



 

Обучающиеся будут уметь: 

— работать в группе, команде; 

— осуществлять стратегическое планирование; 

— работать над проектированием объектов под заданные требования; 

— осуществлять научно-техническое прогнозирование; 

— работать с испытательным и измерительным оборудованием. 
 


