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1.1 Область применения 

Рабочая программа «Автоквантум» (водный модуль, первый год 

обучения) является частью  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности «Автоквантум». 

 

1.2. Цель программы: 

Целью программы является формирование целостного, системного 

представления о транспорте, его составных частях и элементах; о 

неразрывности связей между составными частями транспортной среды. 

 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

- формировать профессиональные, личностные и межличностные 

компетенции через погружение обучающихся в транспортную проблематику; 

Развивающие задачи:  

- развивать навыки командной работы; развивать навыки общения;  

-формировать условия, способствующие профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- развивать системное, инженерное и продуктовое мышления; 

- развивать предметные и метапредметные навыки; 

- развивать личностные и межличностные навыки. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность, инициативность, уверенность в своих силах, культуру 

поведения, навыки командной работы; 

 

 1.4. Ожидаемые результаты: 

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать 

у обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе 



реализации проектов в данном модуле и последующих образовательных 

модулях. 

Универсальные компетенции (Soft Skills): 

˗ умение слушать и задавать вопросы; 

˗ навык решения изобретательских задач; 

˗ свободное мышление; 

˗ навыки проектирования; 

˗ работа в команде; 

˗ стратегическое мышление (на несколько шагов вперёд); 

˗ осмысленное следование инструкциям, соблюдение правил; 

˗ работа с взаимосвязанными параметрами; 

˗ преодоление страха полёта; 

˗ осознание своего уровня компетентности; 

˗ ответственность; 

˗ осознание своих возможностей; 

˗ поиск оптимального решения; 

˗ внимательность и аккуратность;  

˗ соблюдение техники безопасности. 

Предметные компетенции (Hard Skills): 

˗ знание техники безопасности. 

˗ знания по истории, применению и устройству автомобиля; 

˗ знание различий между видами двигателя; 

˗ навыки моделирования механических устройств; 

˗ знания о работе редуктора и простейшего двигателя; 

˗ умение проектировать работу передающего редуктора. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 72 часа. 

Возраст обучающихся: 12 лет и старше 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий:  групповая работа. 

Формы контроля: промежуточная аттестация в виде защиты проектов. 


