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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

         Современная система образования направлена на раннее определение  

внутренних интересов детей и развитие их профессиональных способностей 

еще  в период школьного обучения. В этом отношении система детских 

технопарков «Кванториум» является объективной площадкой поиска и 

реализации будущих профессиональных знаний и умений детей, реализации их 

личного потенциала и умения работать в коллективе для достижения 

поставленных целей. Исходя из этого, такой подход следует признать 

актуальным. 

В программе «Автоквантум -Д» изложены материалы, направленные на 

получениелогическисвязанныхблоковзнанийиумений.Цельюпрограммыявляетс

яформированиесистемногопредставленияотранспортеиегосоставныхчастях,пон

иманиенеобходимостикомплексногоподходакпроектированию,разработкеинфра

структурытранспортныхсистемиотдельныхтранспортныхсредств. 

Основныезадачи–

формированиепрофессиональных,личностныхимежличностныхкомпетенцийчер

езпогружениевтранспортнуюпроблематику,ознакомлениеобучающихсясоспеци

фикойинженернойдеятельности,ознакомлениестехнологиямипроектнойдеятель

ности,формированиенавыковкоманднойработы,развитиемотивацииксамообразов

анию,развитиеличностныхимежличностныхнавыков. 

Вопрограмме 

рассматриваютсяобщиепонятиясовременныхтранспортныхсредств,взаимодейст

виечеловекаимашины,возможностиавтоматизациитранспортныхсредствиперехо

дакавтономному(беспилотному)движению.Здесьпредусмотренареализациятаких

проектов,какмоделированиетранспортныхсредств,организациядвижениятрансп

орта,человеко-машинныеинтерфейсыидругие. 

Результатосвоенияпрограммы -

получениенавыковинженерного,аналитическогоисистемногомышления,начальн

ыхнавыковпроектирования,конструированияиисследованийтранспортныхсредс

тв. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих нормативных 

документах:  

Программа разработана в соответствии с документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 



3. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

6. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 года № АК – 2563/05 «О 

методических рекомендациях» вместе с (вместе с Методическими рекомендациями 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ); 

8. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 

882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 

816 «Порядок применения организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»  

10. «Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

11. Устав ГОБПОУ «ДТК»; 

12. Положение о детском технопарке «Кванториум». 

 

Уровень освоения программы: стартовый 

Направленность (профиль) программы – техническая 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она отвечает 

потребностям детей в техническом творчестве, ориентирована на решение 

личностных проблем ребенка, и соответствует социальному заказу общества в 

подготовке технически грамотных личностей владеющегонавыкамидизайн-

мышления,дизайн-анализаиспособностисоздаватьновоеивостребованное. 

Каждому обучающемуся предложена личнаяобразовательная 

траекториядляисследователейиразработчиков.Естьвозможностьпереходитьизпр

оектавпроект,неначинаяизучениекурсазаново.Так же 

представляетсявозможностьразвиватьсобственныйпроекти далее, переходя на 

следующий уровень программы. 

 

Отличительные особенности программы. 



Программанаправленанаосвоениеобучающимисянавыковпрактическойпрое

ктнойдеятельности,т.е.деятельности,направленнойнадостижениереальных,осяза

емых,значимыхрезультатов.Курсобучениязаканчиваетсягрупповымпроектом,вы

полненнымкомандойобучающихся.Входеразработкиивыполненияпроектаобуча

ющимсяпредстоитразработать,изготовитьипредставитьдляобсуждениядействую

щийпрототип(модель,макет)разрабатываемогоизделияилисистемы, в области 

автомобильного 

транспорта/автомобилестроения.Такимобразом,завремяобучения,обучающиесяпро

ходятвсеосновныеэтапынаучно-исследовательскихиопытно-

конструкторскихработ,осваиваяполныйжизненныйциклразработкиизделия(сис

темы). 
 

Новизна программы заключается в комплексном изучении предметов и 
дисциплин, не входящих ни в одно стандартное обучении общеобразовательных 
школ. Программа направлена на получение начальных навыков дизайн-
проектирования, дающих представление о профессии промышленного 
дизайнера. Освоение разделов программы предполагает получение 
практических навыков проектирования предметов, решающих задачи 
потребителей. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что через изучение и 

овладение знаниями технических характеристик и информационных технологий 

формируется техническое мышление современного ребенка, готового к разработке 

и внедрению инноваций в жизнь.  

Обучение школьников конструированию и моделированию различных 

транспортных средств дает умение образно мыслить и изготавливать модели по 

чертежам, работать с чертежами, моделировать ситуацию в городской 

транспортной системе, работать над проектами альтернативного трансопрта. 

Работа в тесном, сплоченном коллективе детей, ставящих перед собой единую цель 

и готовых поделиться приобретенными знаниями и опытом, теснейшим образом 

связана с интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием каждой 

отдельной личности. 

 

Адресат программы: дети - 12-17 лет 

Психологические особенности детей 12-17 лет. 

Программа рассчитана на широкий возрастной диапазон обучающихся:12-17 

лет, так как занятия носят познавательный характер, обеспечены 

демонстрационным материалом, что позволяет их адаптировать к конкретному 

возрасту. Набор детей в объединение – свободный. Подростковый возраст — остро 

протекающий переход от детства к взрослости. Данный период отличается 

выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой 

формируется его сознательное отношение к себе как члену общества. Важнейшей 



особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования 

оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. 

Основной формой самопознания подростка является сравнение себя с другими 

людьми — взрослыми, сверстниками. Поведение подростка регулируется его 

самооценкой, а самооценка формируется в ходе общения с окружающими людьми. 

Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками. 

Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают нормы, цели, 

средства социального поведения, вырабатывают критерии оценки себя и других, 

опираясь на заповеди «кодекса товарищества». Педагогов воспринимают через 

призму общественного мнения группы.  

Срок освоения программы: 4 месяца 

Объём программы:72часа  

Режим занятий:2 раза в неделю по 2 часа (академический час 40 мин). 

Формы обучения и виды занятий: 

Технология проектирования предусматривает: решение учеником или группой 

обучающихся определенной проблемы, использование разнообразных методов, 

средств обучения; интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, творчества. Учебное проектирование ориентировано на самостоятельную 

деятельность обучающихся - индивидуальную, парную или групповую. 

Основной формой обучения являются комплексные занятия.  

Рекомендуемые формы занятий 

 На этапе изучения нового материала—лекция, объяснение, рассказ, 

демонстрация, игра; 

 На этапе практической деятельности—беседа, дискуссия, практическая 

работа; 

 На этапе освоения навыков—творческое задание; 

 На этапе проверки полученных знаний —публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, дискуссия, рефлексия. 

Рекомендуемые методики проведения занятий: 

 Методика проблемного обучения; 

 методика форсайт сессий; 

 методика дизайн - мышления; 

 •методикапроектнойдеятельности. 

 работа с использованием дистанционных технологий  

 построение индивидуальных образовательных маршрутов. 

В случаях реализации программы в условиях сетевого взаимодействия, 

принимающая сторона (на базе которой проходят занятия) должна обеспечить 

возможность реализации программы: кадровым составом, специально 

оборудованным помещением и техникой. Помещение должно соответствовать всем 

требованиям СанПиН и противопожарной безопасности.  

  



1.2. Цель и задачи программы. 

Цель:Формирование целостного, системного представления о 

транспорте, его составных частях и элементах; о неразрывности связей между 

составными частями транспортной среды. Понимание у обучающихся 

необходимости комплексного, системного подхода в вопросах проектирования 

и разработки отдельных элементов транспортных систем и транспортных 

средств. 

Задачи: 

Основныезадачи—

этоформированиезнаниевых,профессиональных,личностныхимежличностныхк

омпетенцийчерез: 

Обучающие: 

 погружениеобучающихсявтранспортнуюпроблематику; 

 ознакомлениеобучающихсясоспецификойинженернойдеятельности; 

 ознакомлениеобучающихсястехнологиямипроектнойдеятельности; 

 формированиенавыковпроектнойдеятельности; 

 формированиенавыковкоманднойработы; 

 формированиекультурно-понятийногоаппарата; 

 формированиеусловий,способствующихпрофессиональномусамоопред

елениюобучающихся; 

 формированиебазовыхнавыковпроектирования,конструированияитести

рованияустройств. 

 формированиебазовыхнавыковинженерного,аналитическогоисистемног

омышления. 

 формированиеосновинженернойкультуры; 

 формированиенавыковкпрофессиональномусамоопределению; 

 способствованиеосознаннойпрофориентацииобучающихся; 

 формированиемотивацииобучающихсяксамообразованию; 

 развитиепредметныхиметапредметныхнавыков;• 

Развивающие: 

 максимальноевовлечениеобучающихсявобразовательныйпроцесс; 

 развитиеаналитическихспособностейитворческогомышления; 

 привитиеобучающимсясистемного,инженерногоипродуктовогомышлен

ия; 

 развитиекоммуникативныхумений:изложениемыслейвчёткойлогическо

йпоследовательности,отстаиваниесвоейточкизрения,анализситуацииис

амостоятельныйпоискответовнавопросыпутёмлогическихрассуждений; 

 Развитиеуменияработатьвкоманде; 

Воспитательные: -  

 развитиеличностныхимежличностныхнавыков; 

 совершенствованиеуменияадекватнооцениватьипредставлятьрезультат

ысовместнойилииндивидуальнойдеятельностивпроцессесозданияипрез

ентацииобъектаавтоквантума 



 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Материал программы подобран с учетом формированияопределенных 

компетенций(softskills«гибких навыков»и hard skills«жёсткихнавыков»). 

«Гибкиенавыки»(softskills)–комплекснеспециализированных,важных 

надпрофессиональныхнавыков,которыеотвечаютзауспешноеучастиеврабочем 

процессе,высокуюпроизводительность,являютсясквозными,однаконесвязаныс 

конкретнойпредметной областью (LauraH. Lippman, ReneeRyberg,2015) 

«Жёсткиенавыки»(hardskills)–профессиональныенавыки,которымможно 

научить и которыеможно измерить (Биккулова О., 2017). 

Результатомосвоениябазового 

уровняявляетсяосвоениеобщедоступнойиуниверсальнойинформации,имеющеймин

имальнуюсложность,будьтоидеология 

«Кванториума»(целиизадачи),представлениеовозможностяхквантумови 

оборудования,межквантумноевзаимодействие,формирование иразвитиетворческих 

способностей,стимулирование«генерацииидей»,мотивацияобучающихсяк 

познанию,техническомутворчеству,трудовойдеятельностииформирование«гибких 

навыков» (soft skills): 

–инженерное иизобретательскоемышление; –креативность; 

–критическое мышление; 

–умение искать и анализировать информацию (data scouting); –

умениеприниматьрешения; 

–умение защищатьсвою точкузрения; –коммуникативность; 

–команднаяработа; 

–умениепрезентовать публичное выступление; –управлениевременем; 

–эмоциональныйинтеллект. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

современных технологий;  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

 инициатива и ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

 воспитание ответственного отношения к труду;  

Метапредметные результаты:  

 пониматьвзаимосвязьмеждупотребностямипользователей 

исвойствамипроектируемыхпредметовипроцессов; 

 уметьанализироватьпроцессывзаимодействияпользователясосредой; 



 уметьвыявлятьификсироватьпроблемныесторонысуществованиячелове

кавпредметнойсреде; 

 уметьформулироватьзадачунапроектированиеисходяизвыявленнойпроб

лемы; 

 уметьразбиватьзадачунаэтапыеёвыполнения; 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности - умение ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с 

учебной задачей, а также понимание информации, представленной в 

различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков 

и др.;  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а 

также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

Предметные результаты:  

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений 

о взаимодействий между человеком и техникой, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества; 

пониматьвзаимосвязьмеждупотребностямипользователей 

исвойствамипроектируемыхпредметовипроцессов; 

 познавательная сфера - формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни;  

 трудовая сфера – владение навыками работы различными 

инструментами в процессе изготовления моделей транспортных средств, 

стендовых моделей, а также основыработы ссовременнымоборудованием. 

 Конкретно: 

 познакомятсясметодамивизуализацииидей; 

 пройдутстадииреализациисвоихидейидоведенияихдодействующегомаке

та; 

 познакомятсясметодамитестированияустройствиконструкций;• 

 познакомятся и приобретутнавыкисистемногомоделирования; 

 научатсяпроверятьсвоирешения; 

 научатсяулучшатьрезультатпроектаисходяизрезультатовтестирования; 

 освоят навыкиработысручныминструментом; 

 приобретутнавыкиработысизмерительныминструментом. 

 освоятнавыкипрезентации. 

  



1.4. Содержание программы. Учебный план. 

№ 

темы 

№ 

Заня-

тия 
Наименование темы 

Кол-во часов  

Формы 

контроля  Всег

о 

Учебные 

Теория 
Прак

тика 

1 1 Раздел 

«Размышленияотранспо

рте». 

   

 

1.1 1-2 «Размышленияотранспорт

е».Кейс1. 

4 2  анкетирован

ие 

2 3-6 «Пути-дороги»     

2.1 3-4 Дороги и улицы. Кейс 2 4 2 2  

2.2 5-6 Безопасная дорога. Кейс 3 4 2 2  

3 7-17 «Транспортныесредства

» 

    

3.1 7-8 Великое многообразие 

кейс 4 

4 1 4  

3.2 9-10 Что в нем главное кейс 

5 

4 1 3  

3.3 11-12 Автомобиль в движении 

кейс 6 

4 1 3  

3.4 13 Как это сделано? кейс 7  2 1 1 Публичное 

выступление 

3.5 14 Катиться, ползти или 

ходить? кейс 8 

2 1 1  

3.6 15-16 Чем заправлять, зачем 

заправлять? кейс 9 

4 2 2  

4 17-22 «Человекимашина»,     

4.1 17-18 Человек-водитель кейс 10 4 1 3 практическа

я работа 

4.2 19-20 Человек-пассажир кейс 11 4 2 2  



4.3 21-22 Человек-пешеход кейс 12 4 2 2  

5 23-24 «Полноевзаимодействие

», 

    

5.1 23-24 Полное взаимодействие 

кейс 13  

4 1 3  

6 25-36 «Полнаяавтоматизация»     

6.1 25-26 Автоматические системы 

автомобиля кейс 14 

4 2 2  

6.2 27-28 Автоматические системы 

управления движением 

кейс 15 

4 2 2 практическа

я творческая 

работа 

6.3 29-30 Умная дорога кейс 16 4 1 3  

6.4 31-32 Безэкипажный транспорт 

кейс 17 

4 2 2  

6.5 33-35 Доработка проекта, 

подготовка к презентации 

проекта 

6  6 Публичное 

выступление 

6.6 36 Выставка проектов  2  2 Выставка-

презентация 

  ИТОГО 72 26 46  

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1. «Размышленияотранспорте».  

Тема № 1. Вводное занятие,2занятия,4 ч. 

Первая часть 1 занятия — 

«интрига»,разыгрываетсяигроваяситуациявстилеантиутопии«Мирбезтранспор

та».Детямпредлагаетсяописать,какойбылабыихжизнь,еслибынасветенебылоника

коготранспорта. 

Вторая часть 1 занятия — 

«исследование».Вэтойчастизанятиядетиузнаютосуществующихвидахтранспор

та,путяхдоставки,транспортнойинфраструктуре,точкахперегрузки(перевалки)

ипересадки.Изучают,какуюпользучеловекуичеловечествуприноситтранспорт,к

чемуприводитвозможностьсвободногопередвиженияналюбыерасстоянияиперем

ещениябольшихмасслюдейнабольшиерасстояния.Изучаютэкологическиепослед

ствия,экономическиевыгоды,социальныевыгодыввидепреодоленияразобщённост

илюдей,культурногообменаит.д. 



Домашнее 

задание:каждомуизучастниковнеобходимозаписать,какоеколичествовидовтранс

портаемупришлосьиспользоватьпослевыходаизквартиры,чтобыприехатьназанят

ия.Какоеколичествопересадок/переходов,втомчисленаодномвидетранспорта. 

Занятие 2. Теория:Перваячастьзанятия—

анализрезультатоввыполнениядомашнегозадания. 

Наблюдаемыеявления: 

1.Времявпутизначительнозависитотвыбраннойстратегиипоездки(наборвидо

втранспортаиихпоследовательность). 

2.Времявпутизависитотвременисуток. 

3.Времявпутизависитотправильноговыбора«счастливогочаса»дляначалапут

ешествия. 

4.Самыйкороткийпутьневсегдабываетсамымбыстрым. 

Входеанализаизучаемогонеобходимообратитьвниманиенато,что: 

Еслиопоздатьсвыходомиздомавсчастливыйчасвсегона10минут,времявпутиможет

увеличитьсяна30–

40минут.2.Раноутромилипоздновечером,когданаулицемаломашинвремявпутинаг

ородскомтранспортедольше,чемднём,изначительнодольше,чемнамашине.Аднём

—наоборот. 

Еслинеудачновыбратьстратегиюпоездки,товремяпутешествияможетувелич

итьсявразы.Поездкаоднимвидомтранспортабезпересадокневсегдаявляетсясамой

быстрой. 

Вторая часть 2 занятия — «проектное 

задание».Вэтойчастизанятияпроводитсяучебнаяигра«КакдоставитьпосылкуДед

аМороза».Дети,разбившисьнакоманды,должныпроложитьоптимальныймаршрутд

оставкипосылкиизВеликогоУстюгавудалённуючастьземногошара. Точкудостав

кипридумываютдети. 

Распределениеточекдоставкимеждукомандамипроизводитсяпожребию.Зада

ча—

разработатьсамыйбыстрыйспособдоставкипутёмподбораикомбинациивидовтран

спортаилииныхальтернативных—возможно,экзотических—способовдоставки. 

Приреализациианалитическогометодаработырекомендуетсяпридерживатьс

яследующихэтаповработы: 

•Введениевпроблему(видеоролики,презентации,опыты,тексты…). 

•Формированиегрупп,распределениеролей. 

•Изучениепроблемы(вопросыобучающимся,датаскаутинг,изучениеисточник

ов,примеров,аналогий,обсуждения,формулированиесобственныхвопросов…). 

•Выделениеактуальнойинформации,полезнойдлярешенияпроблемы(обменмн

ениями,фиксацияматериалов). 

•Выработкарешенияпроблемы(методыгрупповогообсуждения:мозговойштур

миегомодификации). 

•Подготовкаобобщающегосообщения. 

•Представлениерешения(выступлениегруппыилиеёпредставителя). 

•Рефлексия(групповаярефлексия,само-ивзаимооценивание). 

Еслиобучающиесянезнакомысметодамианализа,тоследуетпредоставитьгруп

пеалгоритманализа. Методыпринятиягрупповыхрешений: 



https://docs.o o g l e . co m / d oc u me n t / d / 1 Z ua S x x 0 3 3 B 7 P M g R 9 l x _ 

U8WpcUd7SQjylF4Yjqtd8fQY/edit?usp=sharing. 

Мозговойштурмиегомодификации:http://kreatiway.com/metod-mozgovogo-

shturma-i-ego-modifikacii. 

 

Раздел № 2«Пути-дороги» 

 

Тема № 3-4. Дороги и улицы. Кейс 2. 2занятия,4ч. 

Теория: 

сформироватьуобучающихсяследующийуровеньпониманиятранспортнойсреды. 

1.

 Обучающимсядемонстрируетсявидеофильм,знакомящийихсзагруженность

югородскихулицинедостаточнойтранспортнойобеспеченностьюудалённыхрайо

нов. 

2.Анализувиденного.Обсуждение,выявлениепричинизучаемойпроблемы,по

исквозможныхпутейрешениятранспортнойперегруженностиилинедостаточной

транспортнойобеспеченности. 

3.Изучениеразвитиятранспортнойполитикигосударств,практикиразвитият

ранспортныхкоридоров. 

4.Изучениесуществующихиперспективныхсхеморганизациидорожнойиул

ично-дорожнойсети. 

Практика:педагогзнакомитобучающихсясисториейформированияпутейме

ждугородныхимеждународныхсообщений;рассказывает,чтотакоетранспортныек

оридорыидлячегоонинужны(«Великийшёлковыйпуть»,«изварягвгреки»ипр.). 

Наставникзнакомитобучающихсясразличнымисхемамиорганизацииулично

йдорожнойсети,схемамидвижениятранспортавгородахмира. 

Компетенции:системноемышление,инженерноемышление. 

Занятие2 

Цель:сформироватьуобучающихсяследующийуровеньпониманиятранспор

тнойсреды. 

Практика:обучающимсяпредстоитспроектироватьсетьдорог(автомобильны

хилижелезных)дляотдельновзятогогородаилидляпроизвольнойстраны.Полученн

ыйрезультатнакладываетсянареальнуюкартудорогисравнивается.Обучающимся

предлагаетсяпроанализироватьузкиеместа,выявленныевходеизучениякартыдоро

греальнойместности,иподготовитьсвоипредложенияпоизменениюситуации. 

Обучающиесяразбиваютсянапроектныегруппыпопятьчеловек. 

Далеевгруппах:наконтурнуюкартупроизвольногогосударства(например,Ро

ссии)наносятсязначимыенаселённыепункты,промышленныезоны,районыраспол

оженияполезныхископаемых,районыпроизводствас/хпродукции.Желательно,чт

обыонисовпадалисреальнымигородамиирайонами.Новтренировочныхцеляхможн

осоставитьтакуюкартудлявымышленногоидеальногогосударства. 

Обучающимсянужноспроектироватьсхемумеждугороднихсообщений;пред

усмотретьвозможностьтранзитныхперевозокпотерриториистранымеждупригра

ничнымигосударствамитакимобразом,чтобыобойтисьминимальнойпротяжённос

тьюпутейимаксимальнымохватомтерритории.Приэтомнеобходимоучитыватьпот

енциальныевозможностиморского,речногоивоздушноготранспорта. 



ИЛИ  

1.Наконтурнуюкартупроизвольногогородананосятсяграницыжилыхрайонов

,зонотдыха,промышленныхзон;указываютсязначимыепредприятия.Нужно, зная 

размеры жилых 

зон,примернорассчитатьчисленностьпроживающегонаселенияи,предположивпр

имернуючисленностьработниковзначимыхпредприятий,подготовитьсхемуразме

щенияулиц,котораябыобеспечилабеспрепятственноеибесперебойноеперемещен

иегрузовмеждупредприятиямииперевозкупассажировкместампроживания,работ

ыиотдыхавразличныеднинедели. 

2.Предлагаемыйвариантсетидорогнакладываетсянакартуреальногопрототип

аипроводитсяанализсоответствия.Выявляютсярасхождения,обсуждаютсявозмо

жныепричинынесовпадения. 

3.Далееобучающимсяпредлагаетсяпосвоемуусмотрениювнестиизменения,у

лучшениявкартурасположенияреальныхпутейсообщенийидорог. 

4.Демонстрацияпроектов,оценка,обсуждение.Обучающиесядолжныобъясни

тьсутьсвоихулучшенийиожидаемыйэффект. 

Компетенции: системное мышление, инженерное мышление 

Метод работы- проектный. 

При реализации проектного метода работы рекомендуется придерживаться 

следующих этапов работы: 

• Введение в проблему (видеоролики, презентации, опыты, тексты…). 

• Изучение проблемы (вопросы обучающимся, датаскаутинг, изучение 

источников, примеров, аналогий, обсуждения, фор-мулирование собственных 

вопросов…). 

• Формирование проектных групп, распределение ролей. 

• Выдвижение идеи, решения (мозговой штурм, метод фокаль-ных объектов и 

др. инструменты). 

• Планирование работы (план, эскиз, ТЗ). • Разработка и создание. 

• Проверка или тестирование. • Доработка. 

• Представление (выставка, презентация…). 

• Рефлексия (групповая рефлексия, само- и взаимооценивание). 

Минимально необходимый уровень входных компетенций: кейс опирается 

на знания о видах транспорта и их системной взаимосвязи, приобретённых кейсе 

«Размышления о транспорте». 

Предполагаемые образовательные результаты обучающихся 

Решения: 

• проект сети дорог (автомобильных или железных) для отдельно взятого 

города или для произвольной страны. 

Формируемые навыки 

Универсальные (Soft skills) 

• навык групповой и командной работы; 

• навык стратегического планирования и системного подхода. 

Предметные (Hard skills) 

• навык проектной работы; 

• знание первичного понятийного аппарата; • понимание понятия 

транспортной среды; 



• знание о дорожной сети, транспортных коридорах, дорожной 

инфраструктуре, уличной дорожной сети городов. 

Процедуры и формы выявления образовательного результата 

Выявление и оценка образовательного результата производится в форме 

коллективного обсуждения проектов технических решений, подготовленных 

командами заранее обсуждённым критериям. 

 

Тема № 5-6. Безопасная дорога. Кейс 3. 2 занятия, 4 ч. 

 

Занятие1. 

Цель:усвоениепонятия«безопасность»вширокомсмыслеслова.Освоениепоняти

й«безопасностьдвижения»и«организациядвижения». 

Теория: 

1.

 Обучающимсядемонстрируетсявидеофильмсдорожнымиинцидентами,возн

икшимивследствиенедостатков/недостаточностидорожнойинфраструктуры. 

2.Анализувиденного.Обсуждение,выявлениепричинизуча-

емойпроблемы,поисквозможныхпутейрешениязадачи. 

Пед аго г знакомитобучающихсясэлементамидорожнойинфраструктуры,пр

инципамиорганизациибезопасногодвижениятранспорта;стем,какиеимеютсясред

стваорганизациидвижения,какиеэлементыдорожнойинфраструктурынаправлены

наповышениебезопасностидвиженияикомфортапередвиженияподорогам.Знаком

итсмировымитенденциямиразвитияэлементовдорожнойинфраструктуры.Вкачес

твесамостоятельнойработыобучающиесяизучаютосновныеправиладвижения,дор

ожныезнакииразметку. 

Практика: рассуждение - начтоследуетобратитьвнимание: 

•Недостаточностьместдлявынужденныхостановокпопутиследования. 

•Недостаточнаяоснащённостьместдлякратковременных 

остановок. 

•Недостаточностьилиполноеотсутствиеместдлядолговременнойстоянки(от

1до7дней)напутиследования.Отсутствиеоборудованныхместдлябезопасногоноч

легавпутиследования. 

Домашнеезадание:изучениеправилдорожногодвижения. 

 

Компетенции:системноемышление,инженерноемышление;знаниеосноворга

низацииибезопасностидорожногодвижения. 

Занятие2. 

Цель:демонстрацияпониманияфункциональногоназначенияобъектасточкизрени

японятия«безопасность»ввидепроектаэлементовбезопаснойдорожнойинфрастр

уктуры. 

Практика:передобучающимисяставитсязадачаспроектироватьиизготовит

ьвмасштабебумажныймакетэлементовдорожнойинфраструктуры,обеспечивающе

йбезопасноенахождениенадорогеиливозленеёразличныхучастниковдорожногод

вижения. 

Практика: 

1.Обучающиесяразбиваютсянапроектныегруппыпо5человек. 



Далеевгруппах:передобучающимисяставитсязадачаспроектироватьиизгото

витьвмасштабебумажныймакетэлементовдорожнойинфраструктуры,обеспечива

ющейбезопасноенахождениенадорогеиливозленеёразличныхучастниковдорожн

огодвижения:например,семьиизчетырёхчеловек,путешествующейнаавтомобиле. 

Элементыдорожнойинфраструктурыдолжныобеспечиватьбезопасныйотдых

,питание,заправку,ремонт,кратковременнуюостановку(туалет,душ),ночлег.Элем

ентыинфраструктурыдолжныисключатьпоявлениенапроезжейчастиживотных;и

сключатьвозможностьтравмированияпешеходовиливелосипедистов,двигающих

сявдольилиподороге;исключать(снижать)рискиДТП,например,лобовогостолкно

вения,стол-кновенияприсъездесдорогиилипривыездеспримыкающейдороги. 

2.Демонстрацияпроектов,оценка,обсуждение. 

•Введениевпроблему(видеоролики,презентации,опыты,тексты…). 

•Изучениепроблемы(вопросыобучающимся,датаскаутинг,изучениеисточник

ов,примеров,аналогий,обсуждения,формулированиесобственныхвопросов…). 

•Формированиепроектныхгрупп,распределениеролей. 

•Выдвижениеидеи,решения(мозговойштурм,методфокальныхобъектовидр.ин

струменты). 

•Планированиеработы(план,эскиз,ТЗ).•Разработкаисоздание. 

•Проверкаилитестирование.•Доработка. 

•Представление(выставка,презентация…). 

•Рефлексия(групповаярефлексия,само-ивзаимооценивание 

Компетенции:продуктовоемышление,инженерноемышление;знаниеосновбе

зопасногоповедениянадороге;знаниевидовэлементовдорожнойинфраструктуры. 

1. Методработы-проектный. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций: 

кейсопираетсяназнания,приобретённыевпредыдущемкей-

се«Дорогииулицы». 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихсямакетэлемент

овдорожнойинфраструктуры(объектовдорожногосервиса),обеспечивающихбез

опасноепребываниевсехучастниковдорожногодвижениякакнадороге,такивозлен

её. 

Формируемыенавыки. 

Универсальные(Softskills) 

•навыкгрупповойикоманднойработы;•навыкпроектнойработы; 

•нвыкипроектированияобъектовподзаданныетребования;•навыкиработывусл

овияхограничений. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкимакетирования; 

•навыкиработысинструментом. 

ПроцедурыиформывыявленияобразовательногорезультатаВыявлениеиоценк

аобразовательногорезультатапроизводитсявформеколлективногообсужденияпр

оектовтехническихрешений,подготовленныхкомандамипозаранеезаданнымкрит

ериям. 

 

Раздел 3. «Транспортныесредства» 

 

Тема № 7-8. Великое многообразие. Кейс 4. 2 занятия, 4 ч. 



Занятие1. 

Цель:научитьсяразличатьсуществующийподвижнойсоставпоназначению,видам,

типамиклассам.Освоитьпринципыклассификации,разделениямножестванаподмн

ожества. 

Теория:обучающиесязнакомятсяссуществующиммногообразиемтиповикл

ассовтранспортныхсредств,учатсяклассифицироватьизвестныетранспортныеср

едствапосущественнымпризнакам. 

1.

 Обучающимсядемонстрируетсяпрезентацияосуществующеммногообразии

транспортныхсредств. 

2.Наставникпроводитопрос:какиевидытранспортныхсредствзнаютобучаю

щиеся?Этопозволяетоценитьширотукругозораиструктурированностьсвойство

писываемыхобъектов,навыкиклассификации. 

3.Далеенаставникпомогаетобучающимсяклассифицироватьзнакомыеимтран

спортныесредствапообщимсущественнымпризнакам.Знакомитобучающихсясне

известнымидлянихклассамиипредставителямиэтихклассов.Приводитпримеры«г

ибридов»,которыемоглибыбытьотнесеныкразнымклассам.Знакомитобучающихс

ясэволюциейклассов:новыеклассы,вымершиеклассы. 

Домашнеезадание:изучениеисториииустройстваавтомобиля. 

Компетенции:аналитическоемышление,способностькпрогнозированию. 

Занятие2.Цель:научитьсянаучно-техническомупрогнозированию. 

Практика:обучающимсяпредлагаетсяпридуматьсвоиклассытранспортныхср

едствиихпредставителей,попытатьсяпредставить/спрогнозироватьпоявлениеновых

классовилиихгибридов,например,сприменениеметодафокальныхобъектовТРИЗ. 

1.Обучающиесяразбиваютсянапроектныегруппыпопятьчеловек. 

Далеевгруппах:передобучающимисяставитсязадачапридуматьсвоиклассыт

ранспортныхсредствиихпредставителей,попытатьсяпредставить/спрогнозирова

тьпоявлениеновыхклассовилиихгибридов. 

Далееобучающимсяпредлагаетсяспрогнозировать,какмогбывыглядетьавтом

обильбудущеговкаком-

тозаданномклассе(например,какбудетвыглядетьтракторбудущего,комбайн 

будущего,мотоциклбудущего,автобусбудущего,танкбудущегоит.д.). 

2.Выступлениесгруппдокладами,оценка,обсуждение. 

Компетенции: креативное мышление, инженерное мышление. 

Методработы-аналитический,мини-проект. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсянасоб

ственныйопытобучающихсяиназнания,полученныевходеизученияпервогокейса

«Беседыотранспорте». 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся: 

•результатынаучно-

техническогопрогнозированияввидетехническихописаний(«образов»)перспект

ивныхтранспортныхсредств. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•развитиенавыковгрупповойикоманднойработы;•освоениенавыковизобретат

ельскойдеятельности. 

Предметные(Hardskills) 



•навыкианалитическойработы; 

•навыкиклассификацииисистематизации; 

•навыкинаучно-

техническогопрогнозирования;•знаниебазовыхметодовТРИЗ .  

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата. 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформеколлек

тивногообсужденияпроектовтехническихрешений,подготовленныхкомандамип

озаранеезаданнымкритериям. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы: 

•Введениевпроблему(видеоролики,презентации,опыты,тексты…). 

•Формированиегрупп,распределениеролей. 

•Изучениепроблемы(вопросыобучающимся,датаскаутинг,изучениеисточник

ов,примеров,аналогий,обсуждения,формулированиесобственныхвопросов…). 

•Выделениеактуальнойинформации,полезнойдлярешенияпроблемы(обменмн

ениями,фиксацияматериалов). 

•Выработкарешенияпроблемы(методыгрупповогообсуждения:мозговойшту

рмиегомодификации). 

•Подготовкаобобщающегосообщения. 

•Представлениерешения(выступлениегруппыилиеёпредставителя). 

•Рефлексия(групповаярефлексия,само-ивзаимооценивание). 

Еслиобучающиесянезнакомысметодамианализа,тоследуетпредоставитьгруп

пеалгоритманализа. 

Длягенерацииидейможновоспользоватьсятехнологиеймозговогоштурмаиег

омодификацией:http://kreatiway.com/metod-mozgovogo-shturma-i-ego-

modifikacii. 

 

Тема № 9-10.Что в нем главное. Кейс 5. 2занятия,4ч. 

Занятие1. 

Цель:научитьсявыделятьнаиболеезначимыехарактеристикитранспортногосредс

твадлякаждогоконкретногослучая. 

Теория:обучающиесязнакомятсясэксплуатационнымихарактеристикамит

ранспортныхсредств,такимикакгрузоподъёмность,проходимость,манёвренность

,экономичность,пассажировместимостьит.д. 

1. Педагог 

проводитопрос:какойавтомобильлучше:большойилималенький;высокийилинизк

ий;длинныйиликороткий;двух-,трёх-

иличетырёхколёсный;каклучшерасположитьколёсаит.д. 

2.Далеенаставникзнакомитобучающихсясэксплуатационнымисвойствамит

ранспортныхсредств. 

3.Обучающиесяразбиваютсянамини-

группы,идлякаждойгруппыставитсязадачапровестисравнительныйанализразлич

ныхмоделейтранспортныхсредствпозаданнымхарактеристикам. 

4.Проводитсяисследованиеповыявлениюнаиболеезначимыхэксплуатацион

ныххарактеристикдлятранспортныхсредствразличногоназначения. 

Домашнеезадание:изучениеисториииустройстваавтомобиля. 

Компетенции:способностькпроведениюсравнительногоанализа. 



 

Занятие2.Цель:освоитьметодывыполненияэкспериментальныхработ.Прак

тика:обучающиесянаучебныхстендахифизическихмакетахисследуютвлияниер

азличныхфизическихиликон 

1.Обучающиесяразбиваютсянапроектныегруппыпопятьчеловек. 

Далеевгруппах:обучающиесяизготавливаютизконструктораразличныевари

антыконструкцийТС (сразнымколичествомирасположениемколёс,сразнойбазойи

колеёй,разнойдлиныприравнойширине,сколёсамиразногодиаметра)иэксперимен

тальноисследуютвлияниеконструктивныхособенностейнахарактеристикиполу

ченныхмоделей.Всерезультатыследуетсвестивтаблицы,построитьграфикиисдел

атьанализ. 

2.Выступлениесгруппдокладами,оценка,обсуждение. 

Компетенции:способностьквыполнениюэкспериментальныхработ. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся 

•результатыопытов,экспериментов,сравнительногоанализаэксплуатационны

хсвойствразличныхмоделейтранспортныхсредств. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы: см. темы №1-10 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

навыкигрупповойикоманднойработы; 

•мотивациякнаучно-познавательнойдеятельности; 

•владениеметодамиисследовательскойиэкспериментальнойработы; 

•навыкипланированияивыполненияэкспериментов. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкиработысиспытательнымоборудованиемиизмерительнымиинструмент

ами; 

•навыкиобработкиэкспериментальныхданных; 

•знаниевлиянияразличныхфизическихиликонструктивныхпараметровнавоз

можноститранспортногосредства. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата. 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформеколлективн

ойоценкипубличногодокладаисследовательскихгруппорезультатахпроведённых

опытовиэкспериментовпозаранеезаданнымкритериям. 

 

Тема № 11-12. Автомобиль в движении. Кейс 6. 2занятия,4ч. 

Занятие1.Цель:изучитьосновыдинамикидвиженияавтомобиля. 

Теория:обучающиесяизучаютсилы,действующиенаразличныетранспорт

ныесредствавовремядвижения(автомобили,мотоциклы,прицепы);изучаютосновы

динамикиавтомобиляилимотоцикла;изучаютфизическиезаконы,которымподчин

яетсяповедениеавтомобиляилимотоцикланадороге. 

Демонстрируютсяучебныефильмы.Например: 

•https://www.youtube.com/watch?v=Lxcw6qrOvCE; 

•https://www.youtube.com/watch?v=q_eMQvDoDWk. 

Компетенции:способностькнаучно-познавательнойдеятельности. 

Домашнеезадание:изучениеисториииустройстваавтомобиля. 



Занятие2. 

Цель:исследоватьдействиенаавтомобильразличныхфизическихсил. 

Практика:проводитсялабораторнаяработа.Обучающиесяпроводятопыты

нафизическихмакетах,имитирующихдействиеразличныхсил. 

Занятиепосвященовыполнениюлабораторныхработсиспользованиемстенд

овиизмерительныхинструментов.Педагог,используядоступныенаглядныепособи

я,демонстрируетдействиевозникающихпридвижениисил.Демонстрируютсяопы

тыпообтеканиютелразличнойформывлабораторнойаэродинамическойтрубе.Дем

онстрируетсяизменениесилысопротивлениядвижениюприизменениидиаметраи

шириныколесаприкаченииколесавпесчанойванне. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсясле

дующихэтаповработы: см. темы №1-10 

Компетенции:способностьквыполнениюэкспериментальныхработ. 

Методработы-исследовательский;лабораторно-практическаяработа. 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•результатыопытов,экспериментов. 

 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•мотивациякнаучно-познавательнойдеятельности; 

•навыкипланированияивыполненияэкспериментов. 

Предметные(Hardskills) 

•знаниеосновтеорииавтомобиля; 

•владениеметодамиисследовательскойиэкспериментальнойработы; 

•навыкиработысиспытательнымоборудованиемиизмерительнымиинструме

нтами; 

•навыкиобработкиэкспериментальныхданных; 

•знаниеосновдинамикиавтомобиляимотоцикла. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата.Выявлениеиоце

нкаобразовательногорезультатапроизводитсявформеколлективнойоценкипубли

чногодокладаисследовательскихгруппорезультатахпроведённыхопытовиэкспер

иментовпозаранеезаданнымкритериям. 

 

 

Тема № 13. Как это сделано? Кейс 7.1занятие,2ч. 

Цель:получитьзнанияоматериалахитехнологиях,применяе-

мыхприпроизводствеавтомобилей. 

Теория: 

Педагогопрашиваетобучающихсяотом,изкакихматериалов,помнениюобучающихс

я,изготавливаетсясовременныйавтомобиль;изкакихматериаловизготавливалисьавт

омобилипрошлого;изкакихматериаловбудутизготавливатьсяавтомобилибудущего

. 

Далеепроисходит 

знакомствообучающихсясиспользуемымивсовременномпроизводствематериалами

итехнологиями. 



Педагогобращаетособоевниманиенарастущееприменениекомпозиционных

материаловвконструкцииавтомобилей;степениавтоматизацииироботизациисовре

менногопроизводства;местеироличеловеканасовременномпроизводстве. 

Видеофильмизсерии«Какэтосделано?»Discovery,«Мегазаводы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jUFYgWz8yXY;https://www.youtube.com

/watch?v=VuLkVnoDm-A; 

https://www.youtube.com/watch?v=agHOW2GJ_w8&t;https://www.youtube.c

om/watch?v=HykSM9BTNDM;https://www.youtube.com/watch?v=P4iq9YG

JuT4. 

Практика:Впрактическойчастизанятияобучающиесясобираютмодельтра

нспортногосредстваизпредлагаемогоDIY-комплекта. 

Вконцезанятиянаставникпредлагаетобучающимсяпофантазировать,какбуду

тизготавливаться автомобиливбудущем. 

Компетенции:основыкультурыпроизводства. 

Методработы-аналитический. 

Домашнеезадание:изучениевидеоматериаловосовременныхматериалахитех

нологияхпроизводстваавтомобилей. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсясле

дующихэтаповработы: см. темы 1-10 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяназна

нияшкольныхкурсовтехнологиииестествознания,атакженазнаниеосновустройст

ваавтомобиляилимотоцикла. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•личностныекомпетенции,необходимыедляуспешноговы-

полнениятрудовыхфункций 

Предметные(Hardskills) 

•освоениетехнологийсборочногопроизводства;•освоениетехнологийобраб

откиматериалов; 

•навыкиработысручныминструментом; 

•навыкиработысизмерительныминструментом. 

ПроцедурыиформывыявленияобразовательногорезультатаВыявлениеиоце

нкаобразовательногорезультатапроизводитсявформедемонстрацииподелок,изго

товленныхрукамиобучающихсяпозаранеезаданнымкритериям. 

 

Тема № 14. Катиться, ползти или ходить?Кейс 8.1занятие,2ч. 

 

Цель:развитьспособностькальтернативномувзглядунапривычныевещи. 

Теория:обучающиесяизучаютразличныетипыдвижителейиразличныевозмо

жныеспособыпередвижениятранспортныхсредств.Исследуютсяальтернативныес

пособыпередвижения,которыемогутбытьиспользованыдляпередвиженияикоторы

емогутбытьзаимствованыизживойприроды.Исследуютсяперспективыиспользова

нияпрыгающих,ползающихконструкций,двигающихсяприставнымшагомит.д., 

знакомятсясисториейпоявленияколеса,систориейпоявлениягусеничногодвижит

еля,сэкзотическимиконструкциямишагоходов,шнекоходов. 

Видеофильмтипа: 



https://www.youtube.com/watch?v=COMGtzM_SJ0&index=14&list=PLSH9s

J2l1Bf6tMDyzuh35QecSk1CAd_TV; 

https://www.youtube.com/watch?v=lnCOLP33Te0;https://www.youtube.com/wa

tch?v=GSYu9yfqhdw;https://www.youtube.com/watch?v=lauc16pPQxs; 

https://www.youtube.com/watch?v=9m3aZLusqvs;https://www.youtube.com/wat

ch?v=YvFKzgF5t94;https://www.youtube.com/watch?v=fswEnJtUVDc;https://

www.youtube.com/watch?v=Fo31_3UzTTY;https://www.youtube.com/watch?v

=VfcBSvK-Fw4; 

https://www.youtube.com/watch?v=GeirgHVc9WE. 

Практика: 

Впрактическойчастиобучающимсяпредстоитпридумать/построитьмодельсальте

рнативнымспособомдвижения. 

ОбучающиесясобираютмодельтранспортногосредстваизпредлагаемогоDIY-

комплекта 

Компетенции:креативноемышление,альтернативноемышление,парадоксаль

ноемышление,инженерноемышление;способностькизобретательскойдеятельнос

ти 

Методработы:исследовательскийметод;мини-проект;лабораторно-

практическаяработа. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсянапол

ученныезнанияоразнообразииконструкцийтранспортныхсредствиихустройств

е,основахмеханики,полученныхвкурсе«Основымеханики». 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•моделитранспортныхсредств,собранныерукамиобучающихся. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы;•навыкиизобретательскойдеятельност

и. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкиконструирования; 

•навыкитестированияустройствиконструкций; 

•навыкиработысручным,слесарнымиэлектроинструментом; 

•навыкиработысизмерительныминструментом. 

ПроцедурыиформывыявленияобразовательногорезультатаВыявлениеиоцен

каобразовательногорезультатапроизводитсявформедемонстрациимоделей,изгот

овленныхрукамиобучающихсяпозаранеезаданнымкритериям. 
 

Тема № 15-16. Чем заправлять, зачем заправлять?  Кейс 9. 2занятия,4ч 

Занятие1. 

Цель:исследоватьвозможностьиспользованияальтернативныхисточниковэнерг

иидлядвижениятранспортныхсредств.Практика:обучающиесяизучаютразлич

ныеисточникиэнергии,альтернативныетрадиционным,илиестественные,которые

могутбытьзаимствованыизживойприроды. 

1.Наставникпредлагаетобучающимсяпридуматьтранспортныесредства,кото

рыемоглибыперемещатьсябезбензинаилиэлектричества. 

2.Далее,обсудивсобучающимисяпредложенныеварианты,наставникпредлага

етобучающимсяпознакомитьсясразличнымиконструкциямитранспортныхсредс



тв,приводимыхвдвижениемускульнойсилой,силойветра,солнечногосвета,силой

накопленноймеханическойэнергииспомощьюмаховикаилисжатоговоздуха.С исп

ользованиемнакопителейэнергиинабортуибезних,засчётсилприродыилиальтерн

ативныхисточниковэнергии. 

3.Вконцезанятияещёодинмозговойштурм—теперьнужно 

придуматьранеенеприменявшийсяисточникэнергии. 

•Допускаютсясовершеннофантастическиепредложения. 

•Задача—

снятьограниченияинженернойфантазии,налагаемыезнаниемизвестныхфизическ

ихзаконовиисточниковэнергии(например,биологическойэнергииклетки,кванто

фазовогопереходаилифотосинтеза). 

Видеофильмтипа: 

https://www.youtube.com/watch?v=cny9qYZwM4g;https://www.youtube.com/w

atch?v=holWP5CMBlw;https://www.youtube.com/watch?v=KQu4hUKnoVE;h

ttps://www.youtube.com/watch?v=7YHVSfG50rI;https://www.youtube.com/wat

ch?v=nwkAkgiFYmM;https://www.youtube.com/watch?v=85sc7c2M-Ns. 

Компетенции:способностькнаучно-познавательнойдеятельности. 

Занятие2. 

Цель:изготовитьмодельтранспортногосредства,использующегодлядвиженияаль

тернативныеисточникиэнергии. 

Практическаячасть: 

обучающиесянапрактическихмоделяхизучаютработутопливныхэлементовисол

нечных батарей строят модель транспортного средства приводимого в движение 

силами природы(ветра) 

Компетенции:креативноемышление,альтернативноемышление,парадоксальн

оемышление,инженерноемышление;способностькизобретательскойдеятельност

и. 

Методработы-исследовательский;мини-проект;лабораторно-

практическаяработа. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсянапол

ученныезнанияоразнообразииконструкцийтранспортныхсредствиихустройств

е,основахмеханики,полученныхвкурсе«Основымеханики». 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•моделитранспортныхсредств,собранныерукамиобучающихся. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•навыкиизобретательскойдеятельности. 

Предметные(Hardskills) 

•знаниеосновальтернативнойэнергетики;•навыкиконструирования; 

•навыкитестированияустройствиконструкций;•знаниеосновмеханики. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформедемонс

трациимоделей,изготовленныхруками обучающихся. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы: см.темы №1-10 

 



Раздел 4. Человек и машина 

 

Тема № 17-18. Человек-водитель?  Кейс 10. 2занятия,4ч 

 

Занятие1. 

Цель:исследоватьособенностивосприятиямашинычеловеком,находящимсяврол

иводителяилиоператорамашины. 

Теория:обучающиесяизучаютвосприятиемашинычеловеком,находящимсяв

роливодителяилиоператорамашины. 

1.Педагог знакомитобучающихсясфеноменомавтовладельца. 

2.Обучающиесяизучаютвлияниенавосприятиечеловекоммашиныиформиров

аниеотношениякнейтакихсвойствмашины,как:удобствоиспользования(неэргоно

мика),владения,хранения,парковки,обслуживания;ремонтопригодность,надёжно

сть,безопасностьвразличныхаспектах;удобствообслуживанияиремонта;правовы

еиэкономическиеаспекты.Оцениваетсявеськомплексвопросов.Обсуждаютсясоц

иально-

психологическиеаспектыобладанияавтомобилем(чувствогордости,превосходст

ва,собственностиит.д.). 

3.Обучающимсяпредлагаетсянайтиответынавопросы: 

•Скольковременивтечениесутокавтомобильиспользуетсяпоназначению? 

•Какиесуществуютвозможностиудовлетворениясвоейтранспортнойпотреб

ностибезобладанияавтомобилем? 

•Какиепреимуществадаётправовладенияиуправленияавтомобилем? 

•Какойценностьюявляетсяавтомобильдляавтовладельца? 

Домашнеезадание:есливсемьеестьавтомобиль,взятьинтервьюуотцаотом,как

оеколичествовременныхифинансовыхресурсовзатрачиваетавтовладелецвтечени

егоданасодержаниесвоегоавтомобиля. 

Компетенции:аналитическоемышление. 

Занятие2. 

Цель:научитьсяоцениватьстоимостьвладениятранспортнымсредством. 

Практика:выполняетсяанализзатрат,разработкамерпоснижениюзатрат;оц

ениваетсяцелесообразностьвладениятранспортнымсредством. 

1.Наставникпредлагаетобучающимсяподелитьсярезультатамидомашнегозада

ния. 

2.Далеепроводитсяанализзатратвремениисредств.Исследуетсявозможность

минимизациифизических,временных,материальныхзатрат,связанныхсвладением/

управлениемтранспортнымсредством. 

3.Обучающимсяпредлагаетсянайтиответынавопросы:• 

 Какможноснизитьзатратынатопливо? 

 Какможноснизитьстраховыерасходы? 

 Какможноснизитьзатратынапарковкуихранениеавтомобиля? 

 Какможноснизитьзатратынаобслуживаниеиремонт? 

 Какможноснизитьрискиимущественныхпотерь(поврежденияикража)? 

Методработы-исследовательский 

Компетенции:аналитическоемышление. 



Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяналич

ныенаблюденияобучающихсяиестественнонаучныезнания. 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•результатыисследованийвформепрезентацийидокладовпозаранеезаданнымк

ритериям. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы:см.темы № 1-10 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкисоциальногоисследования. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформеобсужд

енияисследовательскихдокладов,подготовленныхкомандами. 

 

Тема № 19-20. Человек-пассажир. Кейс 11. 2занятия,4ч 

Занятие 1. 

Цель:исследоватьпсихологическиеособенностивосприятиямашинычеловеком,н

аходящимсявролипассажира. 

Теория:обучающиесяизучаютвосприятиемашинычеловеком,находящимся

вролипассажира,т.е.пользователятранспортнойуслуги. 

1.Педагогзнакомитобучающихсясфеноменомпассажира 

Обучающиесяизучаютвлияниенавосприятиечеловекоммашиныиформирова

ниеотношениякнейтакихсвойствмашины,как:способностьпредоставитьчеловек

увозможностьбыстро,удобно,скомфортом,безопаснодоехатьдопунктаназначени

ясминимальнымизатратами. 

3.Обучающимсяпредлагаетсянайтиответынавопросы: 

Пассажиром какого транспорта быть комфортнее: личного (персонального) 

или общественного? Почему?Что является наиболее ценным для пассажира как 

пользователя транспортной услуги (удобство оплаты, безопасность поездки, 

скорость перевозки, возможность с пользой провести время…)?Что является 

наиболее ценным для пассажира, когда он находится на борту транспортного 

средства (комфорт, безопасность, удобство входа/выхода, удобство кресла…)? 

Домашнеезадание:измеритьрасстояние,котороепроходитчеловекпешкомдом

оментапосадкивтранспорт,ивремяожиданиятранспортавтечениедня.Рассчитатьс

редненедельноезначение. 

Компетенции:аналитическоемышление. 

Занятие2. 

Цель:изучениеценностейиприоритетовпассажировпривыборетранспортнойусл

уги. 

Практика:разработкамерповышенияудовлетворённостипассажировуслуг

амиобщественноготранспорта. 

1. Педагог 

предлагаетобучающимсяподелитьсярезультатамидомашнегозадания. 

2.Далеепроводитсяанализ. 

3.Обучающимсяпредлагаетсянайтиответынавопросы: 



Чтовызываетбольшеенедовольство:потраченноевремя(пешкомилиожидания

)илиудалённостьместапосадки(доостановки,доместахранения/стоянкиавтомобил

я)?Чтоможноинужноизменитьдляповышениякомфорта,удобствапользованиятра

нспортом? 

Компетенции:аналитическоемышление. 

Методработы-исследовательский. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяналич

ныенаблюденияобучающихсяи естественнонаучные знания  

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•результатыисследованийвформепрезентацийидокладовпозаранеезаданнымк

ритериям. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы: см.темы №1-10 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкисоциальногоисследования. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформеобсужд

енияисследовательскихдокладов,подготовленныхкомандамипозаранеезаданным 

критериям  
 

Тема № 21-22. Человек-пешеход кейс. Кейс 12. 2занятия,4ч 

Занятие1. 

Цель:исследоватьвосприятиемашинычеловеком,находящимсявролипешехода. 

Теория:обучающиесяисследуютпсихологическиеособенностивосприятия

машинычеловеком,находящимсяв роли пешехода, т.е человеком  в данный 

момент ненуждающимсявиспользованиитранспорта. 

1.Педагогзнакомитобучающихсясфеноменомпешехода. 

2.Обучающиесяизучаютвлияниенавосприятиечеловекоммашиныиформиров

аниеотношениякнейсточкизренияпешехода,т.е.человека,неявляющегосяавтовлад

ельцемилипассажиром. 

3.Обучающимсяпредлагаетсянайтиответынавопросы:Какимобразомможноб

ылобыулучшитьусловиякомфортногоибезопасногопребыванияводворе? 

Домашнеезадание:спомощьюприложениядлясмартфона«Шумомер»измерит

ьшумвкомнате,выходящейокнамивсторонуулицы.Измеритьуровеньшумавозледо

роги,например,наоживлённомперекрёстке.Рассчитатьсредненедельноезначение. 

Компетенции:аналитическоемышление. 

Занятие2. 

Цель:исследоватьпричиныконфликтовмеждупешеходамииавтовладельцами(вод

ителями). 

Практика:разработкамердостижения«социальногосогласия»всообществе

двора.Разработкамерпоповышениюкомфортаибезопасногопребыванияводворе. 

Педагогпредлагаетобучающимсяподелитьсярезультатамидомашнегозадания. 

2.Далеепроводитсяанализ. 



3.Обучающимсяпредлагаетсянайтиответынавопросы:Какможноснизитьуро

веньшума?Какможноснизитьвоздействиешума?•Чтоявляетсяисточникомшума?К

акойшумвызываетнаибольшийдискомфорт? 

Компетенции:аналитическоемышление. 

Методработы-исследовательский. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций -

кейсопираетсяналичныенаблюденияобучающихсяиестественнонаучныезнания. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы:см.темы № 1-10 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•результатыисследованийвформепрезентацийидокладов. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкисоциальногоисследования. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата. 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформеобсужд

енияисследовательскихдокладов,подготовленныхкомандамипозаранеезаданнымк

ритериям. 

 

Раздел 4. Полное взаимодействие 

 

Тема № 23-24. Полное взаимодействие. Кейс 13. 2занятия,4ч 

Занятие1. Цель:исследоватьвзаимодействия«человек—машина»,«человек—

дорога»,«человек—человек». 

Теория:наэтомзанятииизучаютсявопросыинформативностиавтомобиля;на

выковвождения,скоростипринятиярешенийидвигательныхреакцийводителя,вни

мательность,скоростьвосприятияинформации;эргономика,биомеханика; 

органычувств,органыуправления. 

1.Обучающимсядемонстрируютсявидеоролики,гдепричинойавариипослужи

лодинизкомпонентовизучаемойсистемы: 

 Авариипопричиненевнимательностиилиплохогосамочувствиячеловека. 

 Авариипопричиненеисправностиавтомобиля. 

 Авариипопричинеплохогосостояниядорожногополотна:колея,выбоины,

люки,посторонниепредметы,гололёд. 

 Авариипопричинеплохойпогоды:видимость(дождь,снег,туман). 

 Авариииз-заживотных:лоси,собаки. 

 Авариииз-запешеходов,внезапновышедшихнадорогу. 

2.Изучаютсяэкологическиепроблемыпридорожногопространства(мусор,пр

одуктыжизнедеятельности).Последствиядляживотногомира.Изменениякачества

земныхпокровов. 

3.Послепросмотракаждоговидео—анализпричинаварии. 

Наэтомзанятииизучаютсявопросыинформативностиавтомобиля;навыковво

ждения,скоростипринятиярешенийидвигательныхреакцийводителя,внимательно

сть,скоростьвосприятияинформации;эргономика,биомеханика;органычувств,ор



ганыуправления.Здесьжеизучаетсявлияниенаводителяипассажировтехническог

осостояниямашиныидороги.Влияниепогодныхусловий(внешнейсреды)наповеде

ниеводителя.Рассматриваютсявопросывзаимодействиячеловека-

водителясдругимиучастникамидорожногодвижения(водителямиипешеходами).И

зучаетсявлияниесредыобитанияводителя(внутреннейсреды):температура,влажн

ость,вентиляция,инсоляцияит.д. 

Практика:проводятсяисследованияскоростиреакцииивнимательностивод

ителей(обучающихся)сиспользованиемтренажёровилисимуляторов. 

Домашнеезадание:спомощьюмобильногоприложенияисследоватькачестводо

рожногополотнанаразличныхдорогах:назагородномшоссе,нагородскомшоссе,вд

воровомпроезде. 

Компетенции:аналитическоемышление;способностькнаучно-

познавательнойдеятельности. 

Занятие2. Цель:исследоватьвзаимодействие«машина—дорога»,«машина—

окружающаясреда»,«дорога—окружающаясреда». 

Теория:наэтомзанятииобучающиесяизучаютвлияниеавтомобилянадорогу,

влияниедорогинаавтомобиль,влияниеавтомобилянаокружающуюсреду,влияниео

кружающейсреды(погода,видимость)наавтомобильидорожноеполотно(другиеэле

ментыдорожнойинфраструктуры:мосты,рекламныещиты,знаки, разметку) 

1.Педагогпредлагаетобучающимсяподелитьсярезультатамидомашнегозадани

я. 

2.Далеепроводитсяанализ. 

Практика:обучающиесяизучаютвлияниеавтомобилянадорогу,влияниедор

огинаавтомобиль,влияниеавтомобилянаокружающуюсреду,влияниеокружающей

среды(погода,видимость)наавтомобильидорожноеполотно(другиеэлементыдоро

жнойинфраструктуры:мосты,рекламныещиты,знаки,разметку).Изучаетсявлияни

едорогинаокружающуюсреду(шумвыбросы,грязь,мусор,вибрации,искусственная

преградадлямиграцииживотныхидвижениявод).Важноотметить,чтоподтермином

«окружающаясреда»понимаетсянетолькоприродаисилыприроды,нотакжесоциал

ьная,культурнаясреда. 

Компетенции:аналитическоемышление;способностькнаучно-

познавательнойдеятельности. 

Методработыскейсом:-исследовательский. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяналич

ныенаблюденияобучающихсяиестественнонаучныезнания. 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•записивжурналахнаблюдений;•результатыисследований; 

•презентации;•доклады. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•мотивациякнаучно-

познавательнойдеятельности;•внимательностиискоростьреакции. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкиисследовательскойдеятельности;•навыкивыполненияэкспериментов. 



ПроцедурыиформывыявленияобразовательногорезультатаВыявлениеиоцен

каобразовательногорезультатапроизводитсявформеобсужденияисследовательск

ихдокладов,подготовленныхкомандамипозаранееразработаннымкритериям. 

 

Раздел 5. Полнаяавтоматизация 

 

Тема № 25-26. Автоматические системы автомобиля. Кейс 14. 

2занятия,4ч 

Занятие1. Цель:изучитьработуавтоматизированныхсистемавтомобиля. 

Теория:обучающиесявлабораторныхусловияхизучаютработусистем,напра

вленныхнаавтоматизациюработыразличныхсистемавтомобиля, 

направленныхнаавтоматизациюуправляющихфункцийводителя. 

Педагогпроситрассказать,какиеавтоматическиесистемыестьвавтомобилях,к

оторыеестьвсемьяхуобучающихся.Какони,поихмнению,работают? 

Педагогметодомнаводящихвопросовподводитобучающихсякпониманиюлог

икиработытехилииныхавтоматическихсистемавтомобиля.Посколькуожидается,

чтокэтомувремениобучающиесяужеознакомятсясустройствомавтомобиля,тораб

отанекоторыхсистемужебудетизвестнаобучающимся. 

Далеевлабораториинаучебномоборудовании(демонстрационныхстендах)об

учающиесязнакомятсясработойразличныхсистем.Обучающиесявлабораторныху

словияхизучаютработутакихсистем,направленныхнаавтоматизациюработыразл

ичныхсистемавтомобиля,как:усилительруля,автоматическаякоробкапередач,кру

из-

контроль,парктроник,ABS,EBS,ESP,системаподдержанияположениякузова,акт

ивнаяподвескаит.д. 

Далеенаставникзнакомитобучающихсясосновамитеориисистем,обратнойсв

язи;знакомитсработойдатчиков,основамитеорииуправления. 

Практика:обучающиесяспомощьюэлектронногоилиробототехнического

конструктора(типаLEGOMindstormsEV3, 

Arduino)создаютмоделииимитируютработуразличныхсистем:парктроник,автос

топ,системаавтоматическоговключениясветафарилистеклоочистителейи т.д 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяназнан

ияфизики(раздел«Электроника»). 

Компетенции:инженерноемышление. 

Методработыскейсом:исследовательскийметод. 

Занятие2. Цель:изучитьработусистемпомощиводителю 

Практика:обучающиесявлабораторныхусловияхизучаютавтоматические

системыавтомобиля,направленныенаавтоматизациюуправляющихфункцийводит

еля. 

Обучающиесявлабораторныхусловияхизучаютавтоматическиесистемыавт

омобиля,направленныенаавтоматизациюуправляющихфункцийводителя:систем

аподдержаниязаданнойдистанции,системааварийноготорможения,системаудерж

анияполосыдвижения,автоматическийпарковщик,активныйусилительруляипроч

иесистемы,участвующиевуправленииавтомобилем(изменениескоростиинаправл

ениядвижения). 



Изучаютсяперспективыразвитияполнойавтоматизациивожденияипоследую

щейроботизации(самостоятельного,автономного)автомобиля.Изучаютсясовреме

нныесистемыбеспилотноготранспортанапримеребеспилотногометро,беспилотн

ыхэкскурсионныхавтобусов,беспилотныхавтобусовстуденческихкампусах,бес

пилотныхавтомобилейсегодняшнегодняитех,чтопоявятсянадорогахвближайшем

будущем.Правовыепроблемыбеспилотноготранспорта. 

Впрактическоечастиобучающиесяспомощьюроботехническогоконструкто

раизготавливаютавтоматическипередвигающиесямоделитранспортныхсредств(

мобильныероботы)набазеранеесобранныхмоделей. 

Например,роботыдвигаютсяполинииврежимеподержаниязаданнойдистанци

и.Моделируетсяситуацияразрывапотока,возникновениявпотокеновыхучастнико

в,потериучастниковпотокаит.д. 

Компетенции:инженерноемышление. 

Методработыскейсом:исследовательскийметод. 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•записиврабочихтетрадях; 

•модели,демонстрирующиеработуразличныхавтоматическихсистемавтомоб

иля. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•мотивациякнаучно-познавательнойдеятельности. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкиконструирования; 

•навыкитестированияустройствиконструкций; 

•знаниеосновтеориисистем. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформеопроса

обучающихсяпорезультатамвыполнениякейсаидемонстрацииработымоделей,пос

троенныхко-мандамиобучающихсяпозаранеезаданнымкритериям. 
 

Тема № 27-28. Автоматические системы управления движением. Кейс 

15. 2занятия,4ч 

Занятие1. Цель:изучитьработуавтоматизированныхсистемуправления 

движением 

Теория:обучающиесяизучаютработуавтоматизированныхсистемрегулиро

ваниядвижениявгороде;автоматизированныхдиспетчерскихсистемуправленияго

родскимпассажирскимикоммунальнымтранспортом;другихсистемдорожно-

транспортногорегулирования. 

Педагогзнакомитобучающихсяссистемамиуправлениягородскимдвижением

разныхгородовмира;мировымопытомуправленияирегулированиядорожногодвиж

ения;регулированиемтрафика. 

Такжеобучающиесязнакомятсяссистемамидиспетчеризациигородскоготран

спорта;регулированиемзагруженностипассажирскоготранспорта;регулировани

емграфикадвижения;согласованиемрасписаниядвиженияразличныхвидовпассаж

ирскоготранспортасцельюуменьшениявремениожиданиявпунктахпересадки;рег



улированиемпассажирскогопотока;работойтранспортно-

пересадочныхкомплексов. 

Практика:обучающиесяпродолжаютсовершенствоватьсвоизнанияинавык

ивобластимобильныхроботовLEGO,моделируяразличныережимыгрупповогодв

ижения.Спомощьюмобильныхроботовмоделируютрежимысовместногосогласова

нногодвижениявгруппе.Например,двигаясьполинии,роботдолженостанавливатьс

яна«стоп-

линии»,когдазагораетсякрасныйсигналсветофора,ипродолжатьдвижениепризелё

номсигналесветофора.Например,двигаясьпозакольцованнойлинии,роботпривстр

еченаперекрёсткесдругимроботомдолженпропускатьтого,которыйнаходитсяспр

ава. 

Компетенции:расширениекругозора. 

 

Занятие2. 

Цель:изучитьработусистемсетевого,групповоговзаимодействиятранспортныхс

редств. 

Чтоделаем:обучающиесязнакомятсясконцепциейConnectedCarиизучаютпри

нципыработысистемтипаCar-to-

Car(V2V)иV2I.ПрименениесистемГЛОНАССиЭРА-ГЛОНАСС .  

Практика:обучающиесяпродолжаютсовершенствоватьсвоизнанияинавык

ивобластимобильныхроботовLEGO,моделируяразличныережимыгрупповогодв

ижения.Спомощьюмобильныхроботовмоделируютрежимысовместногосогласова

нногодвижениявгруппе.Например,двигаясьполинии,роботдолженостанавливатьс

яна«стоп-

линии»,когдазагораетсякрасныйсигналсветофора,ипродолжатьдвижениепризелё

номсигналесветофора.Например,двигаясьпозакольцованнойлинии,роботпривстр

еченаперекрёсткесдругимроботомдолженпропускатьтого,которыйнаходитсяспр

ава. 

Компетенции:расширениекругозора,инженерноемышление,системноемышл

ение. 

Методработы-исследовательский. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяназнан

ия,полученныеобучающимисявкейсах«Размышленияотранспорте»и«Дорогииул

ицы». 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•моделиавтоматизированныхтранспортныхсредств. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•навыкиизобретательскойдеятельности. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкиконструирования; 

•навыкитестированияустройствиконструкций. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводятсявформедемонс

трацииработымоделей,построенныхкомандамиобучающихсянаосновезаранеераз

работанныхкритериев. 



 

Тема № 29-30. Умная дорога. Кейс 16. 2занятия,4ч 

Занятие1. Цель:изучитьработуинтеллектуальнойтранспортнойсистемы. 

Теория:обучающиесязнакомятсясэлементамиинтеллектуальнойтранспорт

нойсистемы:умныесветофоры,умныезнаки.Педагогзнакомитобучающихсясостру

ктуройипринципамиработыинтеллектуальныхтранспортныхсистем,перспектива

миихразвитияивнедрениявтранспортнуюсистемустраны. 

Компетенции:системноемышление. 

 

Занятие2. 

Цель:построитьмодельинтеллектуальнойтранспортнойсистемы. 

Практика:изготовлениемоделиинтеллектуальной транспортной 

системыс использованием 

транспортныхсредств,построенныхвпредыдущихкейсах. 

Обучающимсяпредстоитсиспользованиемэлементовроботехническогоконс

труктораLEGOMindstormsразработатьсистемууправления/распределениятранс

портногопотокатакимобразом,чтобынакаждойулиценаходилосьпримерноеколич

ество«автомобилей»инеобразовывалисьзаторы.Регулированиедвиженияосущест

вляетсячерезуправление«умнымисветофорами»и«умнымизнаками».Вкачестве«а

втомобилей»используютсяроботы,сделанныеранее.  

Дляэтогогруппаразбиваетсянаподгруппы,икаждойподгруппепоручаетсяреализа

цияотдельногоблокауправлениядвижением:управлениесветофорами,управление

знаками,управлениестрелками(еслиж/д). 

Компетенции:системноемышление,комбинаторноемышление. 

Методработы-исследовательский. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы: см.темы №1-10 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяназнан

ия,полученныеобучающимисявкейсе«Автоматическиесистемыуправлениядвиже

нием». 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихся 

•поделиавтоматизированныхтранспортныхсредств; 

•модельтранспортнойсистемы. 

Формируемыенавыки 

Универсальные(Softskills) 

•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•навыкиизобретательскойдеятельности. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкиконструирования; 

•навыкитестированияустройствиконструкций;• 

навыкисистемногомоделирования. 

ПроцедурыиформывыявленияобразовательногорезультатаВыявлениеиоцен

каобразовательногорезультатапроизводитсявформедемонстрацииработымоделе

й,построенныхкомандамиобучающихсянаосновезаранееразработанныхкритерие

в. 

Тема № 31-32. Безэкипажный транспорт. Кейс 17. 2занятия,4ч 



Занятие1.  

Цель:изучитьвозможностиавтономногобезэкипажноготранспортаибезэкипажн

ыхтехнологическихмашин. 

Теория:Обучающиесязнакомятсясразличнымитипамибезэкипажныхтранс

портныхсредств—

какдистанционноуправляемых,такиавтономных:луноход,марсоход,боевыеробот

ы,роботы-спасатели,пожарныероботы,роботы-

сапёры,автоматическиегрузовыеплатформы,сельскохозяйственныероботы,робо

ты-самосвалы,роботы-

шахтёрыит.д.Проводитсядискуссияпоперспективамразвитияиприменениябезэк

ипажныхтранспортныхсредств. 

Компетенции:системноемышление,инженерноемышление. 

Занятие2. Цель:построитьмодельавтономногобезэкипажноготранс-

портногосредства. 

Практика: 

модернизацияранееизготовленныхмоделейроботизированныхтранспортныхсред

ств;добавлениеновыхтехнологическихфункций.Продолжаятемумобильныхробо

тов(роботизированныхмашин),обучающиесяоснащаютсвоимодели,изготовленн

ыенапредыдущихзанятиях,дополнительнымиполезнымифункциями.Теперьмодел

ьбезлюдноймашиныпомимотранспортнойзадачидолжнавыполнятькакую-

либотехнологическуюфункцию.Такимобразом,происходитразвитиесобственно

гопроекта.Обучающиесянесмогутуспешнопродвинутьсядальше,еслиотнеслисьн

ебрежнокзаданиювпредыдущемкейсе. 

1.Например,роботдолженобнаружитьисточниктепла(звука,другогоизлучени

я),приблизитьсякнемуназаданноерасстояние,прицелитьсяисовершитьвыстрелиз

водянойпушки(иливыстрелшаромвмишень),далеесамостоятельновернутьсявисх

однуюточку(Роботлон). 

2.Например,двигаясьпомаршруту,роботдолженпериодическивыполнятьзада

нноедействие(движениепопрограмме)—робот-автобус,робот-

почтальон(AutoNet10+,AutoNet14+). 

3.Например,наполебеспорядочнорасположенынесколькопредметов.Роботдо

лженобнаружитьпредмет(кубик,шар),подъехать,взять,отвезтиназаданное(неисхо

дное)место(склад).Видеалероботдолженсложитьпредметывместеиливзаданномп

орядке.(задачасортировки) 

Например,роботдолженобнаружитькучусваленныхкубиковLEGO,подъехат

ь,зачерпнутьсвоимковшомивысыпатьсебевкузов.Врезультатероботдолженсобра

тьвсюкучу. 

Приреализациипроектногометодаработырекомендуетсяпридерживатьсяслед

ующихэтаповработы:см.темы № 1-10 

Компетенции:системно-инженерноемышление. 

Методработы-проектный. 

Минимальнонеобходимыйуровеньвходныхкомпетенций:кейсопираетсяназнан

ияпредыдущихкейсовпоавтоматизациитранспортныхсредствиуправлениюдвиж

ением. 

Предполагаемыеобразовательныерезультатыобучающихсямоделибезэкипа

жныхавтономныхроботизированныхтранспортныхсредств. 

ФормируемыенавыкиУниверсальные(Softskills) 



•навыкигрупповойикоманднойработы; 

•навыкиизобретательскойдеятельности. 

Предметные(Hardskills) 

•навыкиконструирования; 

•навыкитестированияустройствиконструкций;• 

навыкисистемногомоделирования. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата 

Выявлениеиоценкаобразовательногорезультатапроизводитсявформедемонс

трацииработымоделей,построенныхкомандамиобучающихсяпозаранеезаданным

критериям. 

Тема № 33-35. Доработка проекта, подготовка к презентации проекта. 

3занятия,6ч 

Теория:оформлениепроектовиструктурированиепрезентации, 

планпрезентациипроекта, вёрсткапрезентации.Подготовкатеоретического 

материала для презентации. 

Пракика:модернизацияранееизготовленныхмоделейроботизированныхтр

анспортныхсредств;добавлениеновыхтехнологическихфункций. 

Отработканавыкапубличноговыступления. 

 

Тема № 36. Выставка проектов. 1 занятие,2ч 

Практика:представлениепроектовпередобучающимисяиздругихквантум

ов.Публичнаяпрезентацияизащитапроектов. 

Компетенции 

 Универсальные(SoftSkills):• 

 команднаяработа; 

 умениеотстаиватьсвоюточкузрения; 

 навыкпубличноговыступления; 

 навыкпредставленияизащитыпроекта; 

 креативноемышление; 

 аналитическоемышление; 

 критическоемышление; 

 исследовательскиенавыки 

 внимание и концентрация 

Профессиональные(HardSkills): 

 дизайн-аналитика; 

 дизайн-проектирование; 

 методы генерирования идей; • 

 навыки конструирования; 

 знание основ теории систем. 

 навыки тестирования устройств и конструкций;  

 навыки системного моделирования; 

 презентация. 

Процедурыиформывыявленияобразовательногорезультата:презентацияпро

екта.Выставка.Публикация.Всепрезентационныеработысоздаютсяпозаранеезада

ннымкритериям. 



 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарно-учебный график 

 

№ 

п\п 

Ме

сяц 

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1    Компле

ксное  

2 «Размышления о 

транспорте». Кейс1. 

Кванториум 

Автоквантум 

анкетирование 

2    Компле

ксное 

2 «Размышления о 

транспорте».Кейс1. 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

3    Компле

ксное 

2 Дороги и улицы. Кейс 2 Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

4    Компле

ксное 

2 Дороги и улицы. Кейс 2 Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

5    Компле

ксное 

2 Безопасная дорога. 

Кейс 3 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

6    Компле

ксное 

2 Безопасная дорога. 

Кейс 3 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

7    Компле

ксное 

2 Великое многообразие 

кейс 4 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

8    Компле

ксное 

2 Великое многообразие 

кейс 4 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

9    Компле

ксное 

2 Что в нем главное 

кейс 5 

Кванториум 

Автоквантум 

публичное 

выступление 

10    Компле

ксное  

2 Что в нем главное 

кейс 5 

Кванториум 

Автоквантум 

публичное 

выступление 

11    Компле

ксное 

2 Автомобиль в 

движении кейс 6 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

12    Компле

ксное 

2 Автомобиль в 

движении кейс 6 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

13    Компле

ксное 

2 Как это сделано? кейс 7  Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

14    Компле

ксное 

2 Катиться, ползти или 

ходить? кейс 8 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

15    Компле

ксное 

2 Чем заправлять, зачем 

заправлять? кейс 9 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

16    Компле

ксное 

2 Чем заправлять, зачем 

заправлять? кейс 9 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

17    Компле

ксное 

2 Человек-водитель кейс 

10 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

18    Компле

ксное 

2 Человек-водитель кейс 

10 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

19    Компле

ксное 

2 Человек-пассажир кейс 

11 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

20    Компле

ксное 

2 Человек-пассажир кейс 

11 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

21    Компле

ксное 

2 Человек-пешеход кейс 

12 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 



22    Компле

ксное 

2 Человек-пешеход кейс 

12 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

23    Компле

ксное 

2 Полное взаимодействие 

кейс 13 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

24    Компле

ксное 

2 Полное взаимодействие 

кейс 13 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

25    Компле

ксное 

2 Автоматические 

системы автомобиля 

кейс 14 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

26    Компле

ксное 

2 Автоматические 

системы автомобиля 

кейс 14 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

27    Компле

ксное 

2 Автоматические 

системы автомобиля 

кейс 14 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

28    Компле

ксное 

2 Автоматические 

системы управления 

движением кейс 15 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

29    Компле

ксное 

2 Умная дорога кейс 16 Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

30    Компле

ксное 

2 Умная дорога кейс 16 Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

31    Компле

ксное 

2 Безэкипажный 

транспорт кейс 17 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

32    Компле

ксное 

2 Безэкипажный 

транспорт кейс 17 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

работа; 

33    Компле

ксное 

2 Оформление проектов  

и подготовка к 

выставке 

Кванториум 

Автоквантум 

практическая 

творческая 

работа 

34    Компле

ксное 

2 Оформление проектов 

и подготовка  к 

выставке 

Кванториум 

Автоквантум 

поиск и анализ 

информации 

35    Компле

ксное 

2 Оформление проектов 

и подготовка к 

выставке 

Кванториум 

Автоквантум 

публичное 

выступление; 

36    Компле

ксное 

2 Выставка проектов  Кванториум 

Автоквантум 

выставка-

презентация; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Основными условиями реализации программы являются наличие:  

кабинета, отвечающего нормам охраны труда, техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, санитарным и гигиеническим требованиям; мебели (рабочий 

стол, стулья, рабочее место педагога);  инструментов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование раздела (Профильное оборудование) 

1 Разрезная модель двухтактного двигателя мопеда  шт  1 

2 Разрезная модель четырехтактного двигателя, малогабаритного  шт  1 

3 Лабораторный стенд для изучения геометрии передней оси 

автомобиля 

 шт  1 

4 Набор демонстрационных стендов для изучения геометрии передней 

подвески и рулевого управления автомобиля, в составе: 

 1 

5 Регулировка схождения колёс   шт  1 

6 Рычаги подвески разной длины   шт  1 

7 Геометрия рулевого управления  шт  1 

8 Регулируемые углы установки колес   шт  1 

9 Рулевое колесо. Ось руля   шт  1 

10 Углы установки колеса   шт  1 

11 Плечо обката   шт  1 

12 Разрезная модель бенз. или диз. двигателя легкового автомобиля  в 

сборе с механической коробкой передач 

 шт  1 

13 Автоматическая коробка передач легкового переднепр.автомобиля 

(разрезная модель) 

 шт  1 

14 Разрезн. модель заднего моста с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

 шт  1 

15 Учебный набор для обучения и построения моделей механизмов и 

машин 

 шт  14 

16 Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики и 

динамики 

 шт  14 

17 Практическое пособие для изучения пневматических систем  шт  7 

18 Ресурсный набор с электромоторами  шт  7 

19 Электродвигатель мощный со встроенным редуктором  шт  7 

20 Большой мотор  шт  7 

21 Средний сервомотор  шт 7 

22 Конструктор для сборки модели автомобиля, с дистанционным 

управлением  

шт 2 

23 Робототехнический конструктор  шт 7 

24 Аккумуляторная батарея шт 7 

25 Зарядное устройство постоянного тока  шт 7 



26 Образовательный комплект для сборки модели автомобиля с 

компьютерным зрением 

шт 1 

27 Доска магнитно-маркерная для изучения дорожного движения 

Комплект тематических магнитов с моделями автомобилей 

шт 1 

Наименование раздела (Дополнительное оборудование) 

28 Комплект для проведения экспериментов в области альтернативной 
энергетики 

шт 1 

29 Набор альтернативных источников энергии с автомобильной 

платформой 

шт 4 

30 Генератор водорода повышенной мощности шт 1 

31 Расширенный комплект для проведения экспериментов в области 
альтернативной энергетики 

шт 1 

32 Модульный комплект для сборки модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей 

шт 1 

33 Общеобразовательный набор для практического изучения 

робототехнических конструкций 

шт 7 

34 Ресурсный набор к общеобразовательному набору для практического 
изучения робототехнических конструкций 

шт 7 

Наименование раздела Инструменты 

35 Набор ручных инструментов тип 1 шт 8 

36 Тележка с комплектом инструмента для автосервиса шт 1 

37 Набор ручного инструмента тип 2 шт 2 

38 Штангенциркуль цифровой 150 мм  шт 10 

39 Нутромер шт 5 

40 Твердомер резины и пластика по Шору шт 1 

41 Инфракрасный термометр  шт 1 

   42 Твердомер ультразвуковой шт 1 

43 Мультиметр шт 1 

44 Бестеневая лампа с увеличительной линзой шт 1 

45 Дрель-шуруповёрт шт 5 

46 Реноватор шт 3 

47 Фен строительный  шт 1 

48 Шлифовальная машина вибрационная шт 1 

49 Набор фасонных шлифков разных профилей шт 3 

50 Пылесос строительный шт 1 

51 Промышленный пылесос шт 1 

52 Весы электроные торговые шт 1 

Наименование раздела (Компьютерное оборудование) 

53 Ноутбук шт 15 

54 МФУ (Копир, принтер, сканер) шт 1 

55 Документ-камера шт 1 

56 Веб-камера шт 1 

57 Колонки для компьютера  шт 1 

58 Флэш-накопитель шт 3 

59 Карта памяти  шт 3 

60 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков  шт 1 

 Наименование раздела (Мебель) шт   

 Комплект учебной мебели шт 1 

61 Доска магнитно-маркерная настенная шт 2 

62 Доска настенная пробковая шт 2 



63 Парта складная шт 14 

64 Настольный светильник   шт 14 

65 Кресло детское  шт 21 

66 Кресло педагога шт 1 

67 Комплект рабочей мебели (примерный набор) шт 1 

68 Верстак двухтумбовый с защитным экраном шт 1 

69 Тиски слесарные шт 1 

70 Тележка инструментальная подкатная открытая шт 1 

71 Стол рабочий одинарный шт 7 

72 Панель электромонтажная для столов шт 7 

73 Рельс для крепления ячеек для столов 1500 шт 7 

74 Подвеснaя антистатическая тумбa шт 7 

75 Дополнительное оборудование для ящиков шт 21 

76 Коврик для ящиков шт 21 

77 Антистатический настольный комплект шт 7 

78 Лампа боковой подсветки шт 7 

79 Держатель для пинцетов и инструментов шт 7 

80 Крючок для крепления тяжелых инструментов шт 7 

81 Лоток для документов и бумаг шт 7 

82 Држатель для мелкого инструмента шт 7 

83 Подкатная тумба шт 2 

84 Шкаф для документов шт 1 

85 Драйвер шт 3 

86 Тумба стационарная металлическая на 7 ящиков (по выбору) шт 1 

87 Комплект систем хранения (примерный набор) шт  1  

88 Шкаф в сборе на 126 коробов  шт 1 

89 Стойка для комплектующих  шт 1 

90 Стеллаж универсальный  шт 2 

91 Контейнер 96x105x45 шт 20 

92 Контейнер 70x105x75 шт 20 

93 Контейнер 250x148x130 шт 20 

94 Контейнер полимерный вкладываемый 490x330x140мм  шт 14 

95 Крышка контейнера 490x330мм  шт 14 

96 Полимерный контейнер с крышкой вкладываемый 600x400x420мм  шт 14 

97 Фильтр для пылесосов  шт 2 

98 Набор мини-насадок для гравировальных машин шт 1 

   99    Набор насадок для реноватора    шт    3 

 

Используемое оборудование 

 

№ 

п\п 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Используемое оборудование 

1 2 «Размышления о 

транспорте». Кейс1. 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

2 2 «Размышления о 

транспорте». Кейс1. 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

3 2 Дороги и улицы. Кейс 2 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

4 2 Дороги и улицы. Кейс 2 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 



5 2 Безопасная дорога. Кейс 3 Кванториум 

Автоквантум 

Доска магнитно-маркерная для 

изучения дорожного движения 

Комплект тематических магнитов с 

моделями автомобилей,  

Ноутбук 

6 2 Безопасная дорога. Кейс 3 Кванториум 

Автоквантум 

Доска магнитно-маркерная для 

изучения дорожного движения 

Комплект тематических магнитов с 

моделями автомобилей  

Ноутбук 

7 2 Великое многообразие кейс 

4 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

8 2 Великое многообразие кейс 

4 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

9 2 Что в нем главное кейс 5 Кванториум 

Автоквантум 

Общеобразовательный набор для 

практического изучения 

робототехнических конструкций; 

Ресурсный набор к 

общеобразовательному набору для 

практического изучения 

робототехнических конструкций; 

Ноутбук 

10 2 Что в нем главное кейс 5 Кванториум 

Автоквантум 

Общеобразовательный набор для 

практического изучения 

робототехнических конструкций; 

Ресурсный набор к 

общеобразовательному набору для 

практического изучения 

робототехнических конструкций; 

Ноутбук 

11 2 Автомобиль в движении 

кейс 6 

Кванториум 

Автоквантум 

Комплект для проведения 

экспериментов в области 

альтернативной энергетики Ноутбук 

12 2 Автомобиль в движении 

кейс 6 

Кванториум 

Автоквантум 

Комплект для проведения 

экспериментов в области 

альтернативной энергетики Ноутбук 

13 2 Как это сделано? кейс 7  Кванториум 

Автоквантум 

Конструктор для сборки модели 

автомобиля, с дистанционным 

управлением  

Ноутбук 

14 2 Катиться, ползти или 

ходить? кейс 8 

Кванториум 

Автоквантум 

Учебный набор для обучения и 

построения моделей механизмов и 

машин; 

Практическое пособие для изучения 

основ механики, кинематики и 

динамики; 

Практическое пособие для изучения 

пневматических систем; 

Ресурсный набор с электромоторами; 

Электродвигатель мощный со 

встроенным редуктором; 

Большой мотор; 

Средний сервомотор;  

Конструктор для сборки модели 



автомобиля, с дистанционным 

управлением;  

Робототехнический конструктор;  

Аккумуляторная батарея; 

Ноутбук 

15 2 Чем заправлять, зачем 

заправлять? кейс 9 

Кванториум 

Автоквантум 

Набор альтернативных источников 

энергии с автомобильной платформой 

Генератор водорода повышенной 

мощности 

Расширенный комплект для 

проведения экспериментов в области 

альтернативной энергетики  

Ноутбук 

16 2 Чем заправлять, зачем 

заправлять? кейс 9 

Кванториум 

Автоквантум 

Набор альтернативных источников 

энергии с автомобильной платформой 

Генератор водорода повышенной 

мощности 

Расширенный комплект для 

проведения экспериментов в области 

альтернативной энергетики  

Ноутбук 

17 2 Человек-водитель кейс 10 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

18 2 Человек-водитель кейс 10 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

19 2 Человек-пассажир кейс 11 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

20 2 Человек-пассажир кейс 11 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

21 2 Человек-пешеход кейс 12 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

22 2 Человек-пешеход кейс 12 Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

23 2 Полное взаимодействие 

кейс 13 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

24 2 Полное взаимодействие 

кейс 13 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

25 2 Автоматические системы 

автомобиля кейс 14 

Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 

Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

26 2 Автоматические системы 

автомобиля кейс 14 

Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 

Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

27 2 Автоматические системы 

автомобиля кейс 14 

Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 



Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

28 2 Автоматические системы 

управления движением 

кейс 15 

Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 

Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

29 2 Умная дорога кейс 16 Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 

Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

30 2 Умная дорога кейс 16 Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 

Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

31 2 Безэкипажный транспорт 

кейс 17 

Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 

Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

32 2 Безэкипажный транспорт 

кейс 17 

Кванториум 

Автоквантум 

Образовательный комплект для сборки 

модели автомобиля с компьютерным 

зрением; 

Модульный комплект для сборки 

модели беспилотного робомобиля для 

образовательных целей; 

Ноутбук 

33 2 Оформление проектов и 

подготовка к выставке 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

34 2 Оформление проектов и 

подготовка к выставке 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

35 2 Оформление проектов и 

подготовка к выставке 

Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

36 2 Выставка проектов  Кванториум 

Автоквантум 

Ноутбук 

 

2.3. Формы аттестации и критерии диагностики 

 

.В процессе обучения организованы следующие виды и формы контроля: 

 входной (беседа, практическое задание, тест по технике безопасности); 



 текущий (практические задания, формулировка идей, презентация идеи); 

 итоговый (презентация проекта). 

Способ оценки, как правило, устный. Отмечаются недостатки выполненных 

работ в лёгкой форме. Основной акцент делается на её достоинства, чтобы не 

отбить у ребёнка желание обучаться и нацелить на исправление недостатков. 

Формы аттестации: 

 практическая творческая работа; 

 публичное выступление; 

 выставка-презентация; 

 

Критерии диагностики 

  

Параметры 

диагностики 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Теоретическая 

подготовка 

Плохо владеет 

понятиями по 

пройденным темам, не 

может объяснить, что 

эти понятия 

обозначают, не 

применяет их на 

практике.  

Владеет основными 

понятиями по 

пройденным темам, 

применяет их на 

практике. Не всегда 

может объяснить 

значение этих понятий. 

Свободно владеет 

понятиями по 

пройденным темам, 

применяет их на 

практике, объясняет 

значение этих понятий. 

Практическая 

подготовка  

Владение инструментом 

Плохо владеет 

инструментом, не 

знает правила техники 

безопасности при 

работе с 

инструментом. 

Знает правила техники 

безопасности при 

работе с инструментом, 

соблюдает их. Не 

достаточно уверенно 

владеет инструментом. 

Хорошо владеет 

инструментом.  Знает 

правила техники 

безопасности при работе 

с инструментом, 

соблюдает их. 

Практические умения и навыки 

Не может 

самостоятельно 

изготовить все детали. 

Детали имеют 

существенные 

дефекты. Не может 

самостоятельно 

отрегулировать 

модель. 

Самостоятельно 

выполняет всю работу. 

Модель имеет 

несущественные 

дефекты. 

Самостоятельно 

регулирует модель. 

Самостоятельно 

качественно выполняет 

модель. Умеет 

отрегулировать модель. 

Может помочь 

товарищу. 

Участие в 

соревнованиях 

На соревнованиях 

плохо выступает или 

не выступает вообще. 

На соревновании не 

занял призового места, 

но попал в первую 

десятку занятых мест. 

На соревнованиях 

занимает призовые 

места. 
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