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I. Комплекс основных характеристик программы  

1. Пояснительная записка 

Ключевыми задачами программы «Кванториум 1.0» являются 

формирование технического мышления, воспитание будущих инженерных 

кадров, создание условий для исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

«Кванториум 1.0» включает 7 модулей («Космоквантум», «Геоквантум», 

«IT-квантум», «Промробоквантум», «Промышленный дизайн», «VR/AR-

квантум», «Hi-Tech цех») на выбор обучающегося. Программа представляет 

собой погружение учащихся в предметно-практическую область технических 

профессий, предоставление возможности учащимся генерировать 

технические идеи, управлять реализацией этих идей, а также возможность 

получать конкретный продукт (прототип, модель, мобильное приложение и 

т.п.) в ходе освоения программы при участии педагога. 

Направленность образовательной программы «Кванториум 1.0» - 

техническая. Она ориентирована на изучение основ физических явлений, 

механики, конструирования, программирования и автоматизации устройств и 

их применение в различных отраслях промышленности. 

Перечень нормативных правовых актов и государственных 

программных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 года № 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»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

- Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 
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- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года»; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы заключается в том, что обучение в детском 

технопарке «Кванториум» позволяет обучающимся более полно выявить свои 

способности в изучаемой области знаний, научиться применять технологии 

проектной деятельности к созданию новых информационных продуктов, 

создать предпосылки по применению компетенций в области проектной 

деятельности в других учебных курсах, подготовить себя к осознанному 

выбору как ВУЗа, так и дальнейшей профессии. 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы «Кванториум 1.0» является модульный, разноуровневый принцип 

представления содержания и построения учебных планов. Дифференциация 

по уровню сложности (стартовый, базовый) позволяет организовать 

образовательный процесс, учитывая интересы и способности обучающихся. В 

образовательном процессе применяется кейс-метод - метод активного 

обучения, основанный на реальных ситуациях.  

Адресат общеразвивающей программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Кванториум 1.0» (далее 

– Программа) предназначена для детей в возрасте с 11 до 17 лет, по модулю 

«Хайтек цех» - для детей 13 - 17 лет. В модуле «Промробоквантум» 

обучающиеся делятся на группы по возрастам (11-14 лет и 15-17 лет). Данное 

разделение обусловлено спецификой конкурсов этой предметной области: в 

возрастной категории 11-14 лет акцент сделан на подготовке к конкурсам, где 

ключевым навыком является умение работать с конструктором Lego, в 

возрастной категории 15-17 лет специфика конкурсных мероприятий связана 
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с умением работать на платформе Arduino, программным обеспечением для 

создания и редактирования 3D-проектов Tinkercad, конструктором Tetrix.  

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к проектной 

деятельности и областям знаний технической направленности. 

Количество обучающихся в группе – 12-14 человек, на модуле «Хайтек 

цех» - 10 человек. Состав групп постоянный. 

Место проведения занятий: детский технопарк «Кванториум», г. 

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3. 

Возрастные особенности  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 11-17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. Особенностями развития возрастной 

группы 11-17 лет является, личное самосознание, сознательное проявление 

индивидуальности. Ведущая потребность – самоуважение. В 11-14 лет 

ведущий тип деятельности – референтно значимый, к нему относятся: 

проектная деятельность проявление себя в общественно значимых ролях. В 

15-17 лет ведущей деятельностью является – учебно-профессиональная 

деятельность. 

Подростки данной возрастной группы характеризуются такими 

процессами, как изменение структуры личности и бурного физического 

развития. Происходят качественные изменения и в познавательной 

деятельности, и в личности, и в межличностных отношениях. У каждого эти 

изменения происходят в разное время. В этом возрасте начинается переход от 

мышления, основанного на оперировании конкретными представлениями, к 

теоретическому мышлению, от непосредственной памяти к логической. 

Ощущение взрослости возникает приблизительно в период 12-13 лет и 

достигает своего пика в 14 лет. Проявляется это в стремлении к 

самостоятельности, независимости. Подросток стремится к равным правам в 

отношениях со взрослыми. 
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Также следует отметить, что подростки в возрасте 14-17 лет 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение структуры 

личности и возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм 

мышления, становление более осознанного и целенаправленного характера 

деятельности, проявление стремления к самостоятельности и независимости, 

формирование самооценки. Эти процессы позволяют положить начало 

формированию начального профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. Общее количество часов в неделю – 4 ак.часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 ак. часа.  

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год.  

Форма обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объем общеразвивающей программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы: 144 часа. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, разноуровневая 

(стартовый и базовый уровень). Она обеспечивает возможность обучения 

детей с любым уровнем подготовки.      Зачисление детей на стартовый уровень 

обучения производится без предварительного отбора (свободный набор). 

Базовый/кейсовый уровень является продолжением стартового уровня с 

углублением в работу над кейсом, переход детей на данный уровень по 

результатам промежуточной аттестации. 

Обучающийся также может быть зачислен на любой уровень обучения, 

соответствующий его возрасту, при наличии соответствующих базовых 

знаний, а также вакантных мест в учебной группе. 
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Результатом освоения стартового блока является освоение 

общедоступной и универсальной информации, имеющей минимальную 

сложность, а также основы работы с современным оборудованием.  

Результатом освоения базового/кейсового блока является «продукт», 

демонстрирующий сформированность «гибких» и «жёстких» компетенций. 

Базовый блок включает освоение специализированных – технических знаний 

и научно-технической терминологии. 

«Гибкие навыки» (soft skills) – комплекс неспециализированных, 

важных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное 

участие в рабочем процессе, высокую производительность, являются 

сквозными, однако не связаны с конкретной предметной областью [1]. 

«Жёсткие навыки» (hard skills) – профессиональные навыки, которым 

можно научить и которые можно измерить [118]. 

После освоения стартового блока проводится исследовательский кейс (в 

рамках каждого модуля), позволяющий обобщить полученные знания 

обучающимися (срез знаний, умений и навыков).  

Программа разделена на модули («Космоквантум», «Геоквантум», «IT-

квантум», «Промробоквантум», «Промышленный дизайн», «VR/AR-

квантум», «Hi-Tech цех»). Каждый модуль состоит из блоков (стартовый, 

базовый/кейсовый), направленных на формирование определенных 

компетенций (soft skills «гибких навыков» и hard skills «жёстких навыков»). 

По окончании дополнительной общеразвивающей программы 

обучающийся может продолжить обучение в рамках соответствующего 

модуля программы «Кванториум 2.0» (продвинутый уровень) или выбрать 

другой модуль по программе «Кванториум 1.0» (стартовый, 

базовый/кейсовый).   
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1. Цель и задачи общеразвивающей программы  

Цель программы: формирование инженерно-технических компетенций 

обучающихся посредством практико-ориентированной исследовательской, 

изобретательской и конструкторской деятельности с использованием 

высокотехнологического оборудования. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с направлениями и перспективами изучения 

робототехники, промышленного дизайна, виртуальной и дополненной 

реальности, электроники, 3D-проектирования, конструирования и 

программирования, аддитивных и лазерных технологий: 

- изучить основные этапы жизненного цикла проекта; 

- обучить проектированию в САПР и созданию 2D и 3D моделей; 

- сформировать навыки работы на лазерном и аддитивном оборудовании; 

- сформировать навыки работы с ручным инструментом; 

- сформировать навыки владения технической терминологией; 

- изучить принципы работы электроники, компьютерных технологий, 

состояние и перспективы развития компьютерных технологий; 

- изучить приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и 

систем управления, технических устройств и объектов управления. 

Развивающие: 

- способствовать формированию навыков проектной деятельности; 

- способствовать развитию умения обоснования, защиты и презентации 

своего кейса; 

- способствовать развитию навыков работы с различными источниками 

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую информацию; 

- познакомить с правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения при работе с компьютерной техникой. 

Воспитательные: 
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- способствовать воспитанию этики групповой работы, отношений 

делового сотрудничества, взаимоуважения; 

- способствовать развитию умения планировать свои действия с учетом 

фактора времени; 

- способствовать развитию целеустремлённости, организованности и 

ответственного отношения к труду. 

Цель и задачи модуля «Космоквантум» 

Цель модуля: формирование познавательной активности обучающихся в 

области космонавтики и космической инженерии. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

− познакомить учащихся с инженерными программами по созданию чертежей 

и твердотельного моделирования; 

− сформировать навыки работы в среде Arduino IDE, на базе платформы 

SolidWorks, в системе трехмерного проектирования Компас-3D;  

− изучить основы работы с виртуальными приложениями по созданию и 

сборке электрических цепей; 

− научиться собирать электрические цепи на основе реальных компонентов; 

− обучить основам в области астрофизики. 

Развивающие: 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 

− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 
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− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.   

Цель и задачи модуля «Промышленный дизайн» 

Целью модуля является формирование познавательной активности 

обучающихся в области промышленного дизайна и дизайн-проектирования. 

Задачи модуля:  

Образовательные:  

− ознакомить учащихся с базовыми понятия сферы промышленного дизайна;  

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

− сформировать основы дизайн-мышления в  решении и постановке 

творческих  аналитических задач проектирования  предметной среды;   

− ознакомить с процессом создания дизайн-проекта, его основными этапами;  

− сформировать базовые навыки эскизирования;  

− сформировать умение работать с программным обеспечением (Adobe 

Photoshop). 

 Развивающие: 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 
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− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 

− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.   

Цель и задачи модуля «Hi-Tech цех» 

Цель модуля: формирование инженерных компетенций в области 

высоких технологий с применением в реальных задачах. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

−  обучить основам ТРИЗ и инженерии; 

−  обучить проектированию в САПР и созданию 2D и 3D-моделей; 

− обучить программированию микроконтроллеров Arduino; 

− обучить настройке и эксплуатации станочного оборудования, согласно 

технике безопасности; 

−  формировать навыки работы на лазерном и аддитивном оборудовании; 

−  формировать навыки работы с ручным инструментом; 

−  формировать техническую грамотность. 

 Развивающие: 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 
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− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 

− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 

− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.   

Цель и задачи модуля «Геоквантум» 

Цель модуля формирование навыков работы с пространственными 

данными, геоинформационными технологиями и их применения на практике. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

− дать первоначальные знания в сфере геопространственных технологий, 

космической съемки, аэросъемки, систем позиционирования и 

картографирования; 

− развить базовые навыки 2D и 3D-моделирования и прототипирование; 

− ознакомить с правилами безопасной работы с квадрокоптерами и другими 

информационно вычислительными устройствами; 

−  изучить основные виды пространственных данных; 

− сформировать общенаучные и технологические навыки работы с 

пространственными данными; 

– изучить профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных; 

− познакомить обучающихся с приемами сбора, анализа и представления 

пространственных данных; 
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–  изучить составные части современных геоинформационных сервисов; 

– изучить основы и принципы работы глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС); 

–  дать первоначальные знания о дешифрировании космических изображений; 

–  изучить основы картографии. 

Развивающие: 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 

− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 

− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.   

Цель и задачи модуля «VR/AR-квантум» 

Целью модуля являются формирование уникальных компетенций по 

работе с VR/AR технологиями и их применение в работе над кейсами. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

− изучить принципы работы с ПО и профильным оборудованием; 

– изучить основы программирования на Blueprins; 
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– изучить основы полигонального моделирования; 

− изучить принципы создания 3D-моделей и работы с 2D-контентом;  

– изучить форматы файлов, используемые в сфере VR; 

– освоить навык создания и редактирования текстур; 

− способствовать формированию навыков создания игровых механик; 

− изучить принципы работы с облачными сервисами; 

− способствовать формированию навыков разработки простейших алгоритмов 

в игровом движке Unreal Engine; 

− способствовать формированию навыка работы с прототипированием 

локации уровня; 

− способствовать формированию навыка работы с освещением, со звуком; 

− развить навык сборки игрового проекта из разных частей в один; 

− развить навык выстраивания последовательной логики в разработке 

игрового приложения. 

Развивающие: 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 

− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 

− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 
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− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.   

Цель и задачи модуля «IT-квантум» 

Цель модуля: формирование познавательной активности обучающихся в 

области IT, электроники и прототипировании на основе развития базовых 

теоретических и практических навыков с помощью IT технологий. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

− способствовать формированию знаний, умений и навыков по работе с 

компьютером, ПО, и облачными сервисами; 

− познакомить учащихся с основами программирования, применяемыми во 

многих языках программирования; 

− изучить основы проектирования интерфейса пользователя; 

− изучить основы схемотехники. 

− научить создавать действующие системы, в которых присутствуют 

мобильное приложение, сборка электронного прототипа; 

− освоить навык связывания андроид-приложения с электронной начинкой; 

− научить демонстрировать технические возможности электронных 

устройств. 

Развивающие: 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 

− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 
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− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.   

Цель и задачи модуля «Промробоквантум» 

(для обучающихся 11-14 лет) 

Цель модуля: формирование познавательной активности обучающихся в 

области моделирования, конструирования и робототехники на основе 

развития базовых теоретических и практических навыков с помощью Lego 

mindstorms EV3. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

− развить навыки конструирования, проектирования, моделирования 

механизмов из конструктора Lego Mindstorms EV3; 

- развить знания основ программирования в программной среде Lego 

Mindstorms EV3; 

− научить создавать действующие модели роботов на основе конструктора 

Lego Mindstorms EV3; 

− научить программировать робота Lego Mindstorms EV3; 

− способствовать формированию знаний, умений и навыков в области 

технического конструирования и моделирования; 

− познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов (простейшие механизмы, управление 

электромоторами, зубчатые передачи и др.). 

− уметь демонстрировать технические возможности роботов.  

Развивающие: 
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− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 

− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 

− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.   

Цель и задачи модуля «Промробоквантум» 

(для обучающихся 15-17 лет) 

Цель модуля: формирование познавательной активности обучающихся в 

области 3D-моделирования, конструирования и робототехники на основе 

развития базовых теоретических и практических навыков с помощью Arduino, 

Tetrix. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

− изучить основы 3D-моделирования и 3D-печати; 

− изучить основы проектирования движущегося механизма, конструирования 

электронных схем на основе Arduino; 

− изучить основы моделирования движущегося механизма, проектирования 

движущегося механизма на основе конструктора Tetrix; 
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− изучить основы программирования в среде Arduino IDE. 

− научить создавать действующие модели роботов на основе Arduino; 

− научить программировать Arduino; 

− научить создавать действующие модели роботов на основе конструктора 

Tetrix; 

− научить программировать робота Tetrix; 

− научить демонстрировать технические возможности роботов. 

Развивающие: 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− развить навыки презентации результатов своей деятельности; 

− развивать пространственное воображение учащихся; 

− развить навыки работы с различными источниками информации, умение 

самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую информацию; 

− познакомить с правилами индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с техникой; 

− развитие у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты 

совместной и/или индивидуальной деятельности; 

− создать условия для развития поисковой активности, исследовательского 

мышления учащихся, интереса к проектной деятельности. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию коммуникативной культуры; 

− формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

− формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению; 

− формировать бережное отношение к материально-техническим ценностям.    
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2. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

Модуль «Космоквантум»  

В ходе освоения модуля «Космоквантум» обучающиеся получат знания 

первичных профессиональных навыков проектирования, научатся 3D-

моделированию в «SolidWorks», приобретут навыки работы с электроникой и 

навыки программирования на Arduino. 

1. Учебный план 

 

№ п/п Название блока, темы/кейса 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Всег

о 

Те

ор

ия 

Пр

ак

ти

ка 

1. Стартовый уровень 94 25 69 
 

1.1. Вводный курс в астрофизику 14 5 9  

1.1.1. 
Курс истории отечественной и 

мировой космонавтики. 
2 1 1 Беседа 

1.1.2. 
Развитие современной 

космонавтики. 
2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.1.3. 
Создание доклада на тему 

космонавтики. 2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.1.4. 
Создание презентации на 

основе доклада. 2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.1.5. 
Защита полученной 

презентации.  2 1 1 

Беседа, 

презентация 

выполненной 
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работы 

1.1.6. 
Изучение приложения GMAT, 

траектории полёта спутников. 
2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.1.7. 
Создание миссии на луну и 

Марс в GMAT 
2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.2. 
3D-моделирование, 

SolidWorks/Компас  30 4 26  

1.2.1 

Изучение интерфейса по 

созданию чертежей, создание 

примитивов. 
4 1 3 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.2.2. 
Создание простых чертежей в 

трех проекциях. 
4 1 3 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.2.3. 
Разработка чертежа на основе 

существующей модели. 2 0 2 

практическая 

работа 

1.2.4 

Изучение интерфейса по 

созданию 3D моделей, 

создание примитивов 

4 1 3 
практическая 

работа 

1.2.5 

Создание деталей сложной 

формы. 
6 0 6 

практическая 

работа 

1.2.6 

Изучение разработки сборок, 

метод сопряжений 

поверхностей, сборка на 

основе простых элементов. 

4 1 3 
практическая 

работа 

1.2.7 

Сборки сложных изделий, 

состоящих из нескольких 

деталей. 

6 0 6 
практическая 

работа 

1.3. Arduino IDE 
34 12 22 
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1.3.1 

Создание простых 

электрических схем, без 

использования 

микроконтроллеров в среде 

Tinkercad. 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.2 

Изучение простых схем с 

подключением светодиодов, 

разработка примитивных схем 

на основе, создание 

светофора. 

4 1 3 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.3 Циклы for/while, if/else. 4 2 2 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.4 

Изучение принципа работы 

сервоприводов и двигателей, 

разработка программы их 

подключения. 

4 1 3 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.5 

Изучение принципа работы 

пьезоэлемента, разработка 

программы подключения. 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.6 

Изучение принципа работы 

LCD дисплеев разных 

габаритов, создание программ 

для подключения их работы. 

4 1 3 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.7 
Изучение принципа работы 

пьезодатчика 
2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.8 
Изучение принципа работы 

магнитометра 
2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.9 

Изучение принципа работы 

датчика реального времени, 

создание часов реального 

времени 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.3.10 Изучение принципа работы с 4 1 3 Беседа, 
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клавиатурой, создание 

калькулятора. 

практическая 

работа 

1.3.11 

Изучение принципа 

подключения нескольких 

компонентов в одну цепь и их 

дальнейшее 

программирование. 

4 1 3 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.4 Пайка 8 2 6  

1.4.1 Вводное занятие по пайке 2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.4.2 

Развитие навыка пайки, 

создание сетки и объемных 

геометрических фигур. 

6 1 5 
практическая 

работа 

1.5 Ракетомоделирование 8 2 6  

1.5.1 

Основы ракетомоделирования, 

создание модели ракеты на 

основе программы 

OpenRocket. 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.5.2 

Изучение принципа работы 

различных топливных систем, 

разработка и создание системы 

спасения. 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

1.5.3 

Сборка готовой модели ракеты 

с использованием различных 

материалов. 

2 0 2 
практическая 

работа 

1.5.4 
Презентация готового 

продукта. 
2 0 2 

Практическая 

работа 

2. 
Базовый уровень (кейсовый 

блок) 
50 23 27  

2.1 
Инициализация кейса 

4 2 2 
 

2.1.1. 

Основы проектной 

деятельности 2 1 1 Беседа 
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2.1.2. 

Командообразование, 

распределение ролей, 

создание чатов и рабочей 

среды 

2 1 1 Беседа 

2.2. Работа над кейсом 46 21 25  

2.2.1 Работа над кейсом  12 6 6 
Практическая 

работа 

2.2.2 Предзащита 2 0 2 
Практическая 

работа 

2.2.3 Работа над кейсом  12 6 6 
Практическая 

работа 

2.2.4 Предзащита  2 2 0 
Практическая 

работа 

2.2.5 Доработка кейса 6 1 5 
Практическая 

работа 

2.2.6 
Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  
4 2 2 

Практическая 

работа 

2.2.7 Финальные изменения в кейсе 2 0 2 
Практическая 

работа 

2.2.8 Подготовка к защите 2 0 2 
Практическая 

работа 

2.2.9 Финальная защита 2 2 0 
Защита 

презентации 

2.2.10 Рефлексия  2 2 0 Беседа 

ИТОГО: 144 59 85  
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2.Содержание учебного плана 

№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. Стартовый уровень   

1.1. 
Блок 1. Вводный курс 

в астрофизику 
 

 

1.1.1 

Курс истории 

отечественной и 

мировой космонавтики. 

Техника безопасности. 

Знакомство 

с обучающимися, сбор 

и корректировка 

ожиданий, 

игры на 

командообразование. 

Базовый курс истории 

космонавтики. 

Настройка 

оборудования 

1.1.2 

Развитие современной 

космонавтики. 

Урок беседа, на 

котором поговорим о 

развитии современной 

космонавтики 

Поиск 

информации в 

интернете 

1.1.3 

Создание доклада на 

тему космонавтики. 

Базовая работа с 

приложениями для 

создания текстовой 

информации 

Поиск 

информации в 

интернете  

1.1.4 

Создание презентации 

на основе доклада. 

Базовая работа с 

приложениями для 

создания визуальной 

информации 

Регистрация и 

отработка 

функционала 

сервисов на 

основе командных 

задач 

1.1.5 

Защита полученной 

презентации.  

- Публичное 

выступление в 

рамках рабочей 
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группы 

1.1.6 

Изучение приложения 

GMAT, траектории 

полёта спутников. 

Изучение траектории 

полётов спутников 

Работа в 

приложении, 

изучение 

функционала 

1.1.7 
Создание миссии на 

луну и Марс в GMAT 

Работа в приложении - 

1.2. 

Блок 2. 3D-

моделирование, 

SolidWorks/Компас  

  

1.2.1 

Изучение интерфейса 

по созданию чертежей, 

создание примитивов. 

Виды трехмерного 

моделирования, 

возможности САПР 

Знакомство с 

интерфейсом 

Компас/SolidWork

s/ создания 

трехмерной 

модели, работы с 

деревом 

конструирования, 

деталь и 

сборочная 

единица. 

1.2.2 

Создание простых 

чертежей в трех 

проекциях. 
- 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWork

s (эскиз, размеры, 

взаимосвязи, 

вытягивание и 

вращение) 

1.2.3 

Разработка чертежа на 

основе существующей 

модели. 

- 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWork

s  

1.2.4 

Изучение интерфейса 

по созданию 3D 

моделей, создание 

примитивов 

- 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWork

s  
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1.2.5 

Создание деталей 

сложной формы. - 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWork

s  

1.2.6 

Изучение разработки 

сборок, метод 

сопряжений 

поверхностей, сборка 

на основе простых 

элементов. 

- 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWork

s  

1.2.7 

Сборки сложных 

изделий, состоящих из 

нескольких деталей. 

- 

Знакомство с 

интерфейсом 

Компас/SolidWork

s методики 

создания 

трехмерной 

модели, работы с 

деревом 

конструирования, 

деталь и 

сборочная 

единица. 

1.3. Блок 3. Arduino IDE   

1.3.1 

Создание простых 

электрических схем, без 

использования 

микроконтроллеров в 

среде Tinkercad. 

Изучение основ работы 

с ардуино, структура 

скетча 

Подключение 

микроконтроллер

а к компьютеру, 

работа в Arduino 

IDE 

1.3.2 

Изучение простых схем 

с подключением 

светодиодов, 

разработка 

примитивных схем на 

основе, создание 

светофора. 

- 

Подключение 

светодиодов к 

ардуино через 

макетную плату. 

Управление их 

работой через 

циклы 
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1.3.3 
Циклы for/while, if/else. Теоретическое 

изучение циклов 
- 

1.3.4 

Изучение принципа 

работы сервоприводов 

и двигателей, 

разработка программы 

их подключения. 

- 

Подключение 

сервопривода и 

библиотек в среде 

Arduino IDE 

1.3.5 

Изучение принципа 

работы пьезоэлемента, 

разработка программы 

подключения. 

- 

Подключение 

микроконтроллер

а к компьютеру, 

работа с 

компонентами 

электрической 

схемы 

1.3.6 

Изучение принципа 

работы LCD дисплеев 

разных габаритов, 

создание программ для 

подключения их 

работы. 

- 

Работа с 

компонентами 

электрической 

схемы 

1.3.7 
Изучение принципа 

работы пьезодатчика 
- 

Работа с 

компонентами 

электрической 

схемы 

1.3.8 
Изучение принципа 

работы магнитометра 
- 

Работа с 

компонентами 

электрической 

схемы 

1.3.9 

Изучение принципа 

работы датчика 

реального времени, 

создание часов 

реального времени 

Разбор структуры 

скетча 

Работа с 

компонентами 

электрической 

схемы 

1.3.10 

Изучение принципа 

работы с клавиатурой, 

создание калькулятора. 

- 

Работа с 

компонентами 

электрической 

схемы 
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1.3.11 

Изучение принципа 

подключения 

нескольких 

компонентов в одну 

цепь и их дальнейшее 

программирование. 

- 

Работа с 

компонентами 

электрической 

схемы 

1.4 Блок 4. Пайка   

1.4.1 
Вводное занятие по 

пайке 

Изучение основ пайки 

микроэлектронных 

компонентов 

Техника 

безопасности, 

работа с паяльной 

станцией, основы 

электротехники 

1.4.2 

Развитие навыка пайки, 

создание сетки и 

объемных 

геометрических фигур. 

Изучение основ пайки 

микроэлектронных 

компонентов 

- 

1.5 
Блок 5. 

Ракетомоделирование 
  

1.5.1 

Основы 

ракетомоделирования, 

создание модели 

ракеты на основе 

программы 

OpenRocket. 

Изучение физических 

особенностей полёта 

ракеты 

Работа в 

приложении 

1.5.2 

Изучение принципа 

работы различных 

топливных систем, 

разработка и создание 

системы спасения. 

Изучение принципа 

работы различных 

двигателей 

Практическая 

работа 

1.5.3 

Сборка готовой модели 

ракеты с 

использованием 

различных материалов. 

- 
Практическая 

работа 

1.5.4 
Презентация готового 

продукта. 
- 

Демонстрация 

итогового кейса, 

демонстрация 
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собственных 

достижений 

2. Базовый уровень   

2.1 Блок 1. 

Инициализация кейса 
  

2.1.1 Основы проектной 

деятельности 

Целеполагание, 

постановка задач 

Анализ 

проблемной 

ситуации, 

генерация и 

обсуждение 

методов ее 

решения и 

возможности 

достижения 

идеального 

конечного 

результата 

2.1.2 Командообразование, 

распределение ролей, 

создание чатов и 

рабочей среды 

Распределение ролей, 

создание чатов и 

рабочей среды 

- 

 

2.2 
Блок 2. Работа над 

кейсом 
  

2.2.1 Работа над кейсом  

- 

Моделирование 

корпусных 

элементов и 

основных 

механизмов с 

учетом 

внутренних 

электронных 

компонентов и 

создание модели 

сборки с учетом 

ограничений 

оборудования 

2.2.2 Предзащита - 
Локальная, анализ 

проделанной 
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работы, 

выявление слабых 

мест 

2.2.3 Работа над кейсом  

- 

Выбор 

материалов для 

изготовления 

корпусных 

элементов, 

подготовка 

эскизов и моделей 

для создания 

управляющих 

программ для 3D 

принтера, 

изготовление 

деталей с 

помощью 

оборудования 

2.2.4 Предзащита  

- 

Локальная, анализ 

проделанной 

работы, 

выявление слабых 

мест 

2.2.5 Доработка кейса 

- 

Изготовление 

деталей с 

помощью 

оборудования, 

финишная 

обработка 

деталей  

2.2.6 Проведение испытаний 

(тестирование 

прототипа)  

- 
Сборка прототипа 

и его испытание 

2.2.7 Финальные изменения 

в кейсе 
- 

Доработка 

прототипа 

2.2.8 Подготовка к защите 

- 

презентации, 

понимание 

разницы 

презентации в 
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PDF и 

pptx  репетиция 

выступление, 

умение работать с 

кликером. 

2.2.9 Финальная защита 

- 

Демонстрация 

итогового кейса, 

демонстрация 

собственных 

достижений 

2.2.10 Рефлексия  

- 

Подведение 

итогов, обзор 

проделанной 

работы, сбор 

обратной связи 
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Модуль «Промышленный дизайн»  

В ходе освоения модуля «Промышленный дизайн» обучающиеся 

приобретут знания основ скетчинга, навыки макетирования из различных 

материалов, создания 3D-моделей, прототипирования и визуализации 

объектов, что позволяет приобщить ребят к творческой конструкторско-

технологической деятельности. 

1.Учебный план 

№ п/п Название блока/темы/кейса 

Количество 

часов  

 

 
Формы 

аттестации/к

онтроля 

Все

го 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Стартовый уровень 72 30 56  

1.1 Блок 1. Знакомство с квантумом 4 3 1  

1.1.1 

Знакомство с детьми, выдача 

контактной информации, экскурсия 

по кванториуму, рассказ о 

существующих квантумах, 

творческое задание. 

2 1 1 

Выполнение 

графического 

задания 

1.1.2 Введение в промышленный дизайн 2 2 - Устный опрос 

1.2. Тема 2. Скетчинг 36 9 27  

1.2.1 Композиция 4 1 3 

Выполнение 

графического 

задания 

1.2.2 Перспектива 4 1 3 

Выполнение 

графического 

задания 
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1.2.3 Окружности в перспективе 4 1 3 

Выполнение 

графического 

задания 

1.2.4 Воздушная перспектива 2 1 1 

Выполнение 

графического 

задания 

1.2.5 Светотень. Тон.   2 1 1 

Выполнение 

графического 

задания 

1.2.6 Штриховка 2 1 1 

Выполнение 

графического 

задания 

1.2.7 Светотень. Цвет 4 1 3 

Выполнение 

графического 

задания 

1.2.8 Текстуры и фактуры 4 1 3 

Выполнение 

графического 

задания 

1.2.9 Кейс 1. «Композиция в объёме» 10 1 7 

Выполнение 

графического 

задания 

1.3 Тема 3. Макетирование 18 4 14  

1.3.1 Бумага и бумагопластика  4 1 3 
Макет по 

заданию 

1.3.2 3D-ручка 4 1 3 
Макет по 

заданию 

1.3.3 Пластилин 4 1 3 
Макет по 

заданию 
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1.3.4 

Альтернативные варианты 

материалов для макета 4 1 3 
Макет по 

заданию 

1.3.5 Кейс 2. «Башни» 2 - 2 

Графическая/

макетная 

работа 

1.4 

Тема 4. Графический редактор 

Adobe Photoshop 
14 4 10  

1.4.1 

Знакомство с интерфейсом и 

инструментами 2 2 - 

Выполнение 

практическог

о задания 

1.4.2 Слой. Маски. Шейпы 2 1 1 

Выполнение 

практическог

о задания 

1.4.3 Кисти. Создание кистей 2 1 1 

Выполнение 

практическог

о задания 

1.4.4 Создание коллажа 2 - 2 

Выполнение 

практическог

о задания 

1.4.5 
Кейс 3. Скетч промышленного 

объекта 
6 - 6 

Выполнение 

практическог

о задания 

2. 
Базовый уровень 

(кейсово-проектный)  
72 8 54  

2.1 
Инициализация кейса 

4 3 1  

2.1.1 Основы проектной деятельности 2 1 1 
Выполнение 

практическог

о задания 
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2.1.2 

Командообразование, 

распределение ролей, создание 

чатов и рабочей среды 
2 2 0 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2 
Работа над кейсом 68   

 

2.2.1 Метод генерации идей 2 1 1 

Устный 

опрос. 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.2 
Дизайн мышление 2 1 1 

Устный опрос 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.3 Мозговой штурм тем для кейсов 2 1 1 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.4 
Анализ пользователей 2 - 2 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.5 
Анализ и поиск референсов 

4 - 4 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.6 Эскиз идеи 8 - 8 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.7 Предзащита 2 2 0 Презентация  

2.2.8 Прототип 10 - 10 

Выполнение 

практическог

о задания 
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2.2.9 
Финальная доработка рисунка 

проекта 
6 - 6 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.10 Подготовка презентации продукта 4 - 4 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.11 
Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 
2 2 0 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.12 Предзащита 8 1 7 Презентация 

2.2.13 
Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 
4 2 2 

Предзащита 

проекта 

2.2.14 Предзащита  2 - 2 Презентация 

2.2.15 Доработка кейса (прототипа) 6  3 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.16 
Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  
2 2 0 

Выполнение 

практическог

о задания 

2.2.17 

Финальные изменения в кейсе 

(Изменения по результатам 

тестирования) 
2 2 - Устный опрос 

Итого: 144 38 106  

 

 

2. Содержание учебного плана 

№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 
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1. 
Стартовый 

уровень 
  

1.1. 

Тема 1. 

Знакомство с 

квантумом 

  

1.1.1 

Знакомство с 

детьми, выдача 

контактной 

информации, 

экскурсия по 

кванториуму, 

рассказ о 

существующих 

квантумах, 

творческое 

задание. 

Техника безопасности. 

Знакомство с 

обучающимися, сбор и 

корректировка ожиданий, 

игры на 

командообразование 

Рисунок 

промышленного 

объекта в образе 

животного/Друдлы 

1.1.2 

Введение в 

промышленный 

дизайн 

Краткий экскурс в 

историю промышленного 

дизайна. Описание 

методик, которыми 

пользуются дизайнеры. 

Ознакомление с 

инструментарием. 

Описание курса 

 

1.2. Тема 2. Скетчинг   

1.2.1 Композиция 

Основы композиционного 

баланса. Виды 

композиций. 

Выполнение 

упражнения на 

формирование 

навыков композиции 

1.2.2 Перспектива 

Три вида перспективы. 

Как строить каждый 

поэтапно. 

Выполнение 

упражнения на 

построение 

двухточечной 

перспективы с 

простыми 

геометрическими 

фигурами 

1.1.3 Окружность в Методика построения Выполнение 
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перспективе окружностей в 

перспективе. 

упражнения на 

построение 

окружностей в 

перспективе 

1.2.4 
Воздушная 

перспектива 

Методика передачи 

пространства 

посредством лайтнинга 

Выполнение 

упражнения на 

построение предметов 

в пространстве 

1.2.5 Светотень. Тон. 
Метод построения 

светотени и передачи тона 

Выполнение 

упражнения на 

построение светотени 

на простых 

геометрических телах 

1.2.6 Штриховка 
Методы штриховки на 

плоскости и в объёме 

Выполнение 

упражнения на 

последовательную 

штриховку различных 

геометрических 

объектов 

1.2.7 Светотень. Цвет 

Теория и психология 

цвета и использование 

маркеров в скетчинге  

Выполнение 

упражнения на 

использование 

маркеров и построение 

светотени посредством 

цвета  

1.2.8 
Текстуры и 

фактуры 

Методики передачи 

материалов и их фактур 

Выполнение 

упражнения на 

передачу фактур на 

простых кубах 

1.2.9 
Кейс 1. 

«Композиция в 

объёме» 

Толкование темы, 

обсуждение вопросов 

Применяя изученные 

навыки, ребята 

создают объемную 

композицию объекта 

1.3 
Тема 3. 

Макетирование 
  

1.3.1 
Бумага и 

бумагопластика  

Знакомство с техниками 

бумагопластики (Popup, 

оригами, книжный Popup) 

Выполнение 

упражнения на 

создание 

геометрических фигур 
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с использованием 

развёртки 

1.3.2 3D-ручка 
Методика работы с 3D-

ручкой 

Выполнение 

упражнения на 

создание простых 

геометрических тел и 

сложносоставного 

объемного предмета 

1.3.3 Пластилин 

Использование макетного 

пластилина в 

макетировании 

Выполнение 

упражнения на 

создание 

геометрических фигур 

с использованием 

пластилина и стеков 

1.3.4 

Альтернативные 

варианты 

материалов для 

макета 

Краткий экскурс в 

материалы, используемые 

в макетировании 

промышленными 

дизайнерами 

Выполнение 

упражнения на 

создание простых 

геометрических форм 

1.3.5 Кейс 2. «Башни»  

Деление на команды и 

изготовление в 

течении урока башен 

из картона и других 

строительных 

материалов с 

использование 

доступных 

инструментов 

(ножницы, резаки, 

клей пистолеты) 

1.4. 

Тема 4. 

Графический 

редактор Adobe 

Photoshop 

  

1.4.1 

Знакомство с 

интерфейсом и 

инструментами 

Принцип работы в 

графическом редакторе 

Adobe Photoshop. 

Знакомство с панелью 

инструментов и шапкой 

программы. Изучаемы 
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основы работы с 

графическим планшетом. 

1.4.2 
Слой. Маски. 

Шейпы 

Методика работы со 

слоями, масками и 

простыми 

геометрическими 

фигурами, сплайнами 

Выполнение 

упражнения на 

создание композиции 

из простых 

геометрических тел за 

счет 

последовательности 

слоев 

1.4.3 
Кисти. Создание 

кистей 

Методика скетчинга 

кистями 

Выполнение 

упражнения на 

создание своей кисти и 

эскиза с 

использованием этой 

кисти 

1.4.4 Создание коллажа  

Выполнение 

упражнения на 

создание коллажа 

1.4.5 

Кейс 3. Скетч 

промышленного 

объекта 

 

Выполнение 

упражнения на 

создание скетча 

промышленного 

объекта, с 

использованием кисти  

2 

Базовый уровень 

(Кейсово-

проектный) 

  

2.1 
Инициализация 

кейса 
  

2.1.1 
Основы проектной 

деятельности 

Целеполагание, 

постановка задач, отличие 

кейса от проекта 

Поиск информации 

2.1.2 

Командообразован

ие, распределение 

ролей, создание 

чатов и рабочей 

среды 

Распределение на 

команды, разбор кейса 

Создание рабочих 

чатов, подготовка 

рабочей среды 
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2.2 
Работа над 

кейсом 
  

2.2.1 
Метод генерации 

идей 

Описание методов 

генерации идей и способ 

их применения 

Применение одного из 

методов на практике 

2.2.2 Дизайн мышление 
Дизайн мышление и 

полный пайплайн проекта 

Применение дизайн-

мышления при 

разработке кейса 

2.2.3 
Мозговой штурм 

тем для кейсов 

Озвучивание тем кейсов, 

обсуждение вопросов 

Придумывание 

основной концепции. 

ДЕление на команды. 

2.2.4 
Анализ 

пользователей 
 

Выделение целевой 

группы пользователей. 

Анализ пользователей, 

эмпатическое 

вовлечение 

2.2.5 
Анализ и поиск 

референсов 
 

Сбор референсов, 

поиск прямых и 

косвенных аналогов 

2.2.6 Эскиз идеи  

Дизайн изделия в 

формате поисковых 

скетчей и набросков на 

основе выбранных 

референсов 

2.2.7 Предзащита 
Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

2.2.8 Прототип  

Создание прототипа с 

использованием 

освоенных макетных 

техник 

2.2.9 

Финальная 

доработка рисунка 

проекта 

 

Завершение работы 

над финальным 

скетчем. Внесение 

правок и 

корректировок. 

2.2.10 

Подготовка 

презентации 

продукта 

Подробное изучение 

функционала Power Point 

(или аналога), принципы 

Создание презентации 
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дизайна презентаций 

2.2.11 Предзащита  
Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

2.2.12 Доработка кейса 

Обсуждение 

потенциальных 

проблемных мест проекта 

и пути его решения 

Завершение работы 

над основными задачи 

2.2.13 

Проведение 

испытаний (опрос 

потенциальных 

потребителей) 

Сбор статистической 

информации, опрос 

Тестирование 

продукта перед 

потенциальными 

пользователями 

2.2.14 
Финальные 

изменения в кейсе 
 

Внесение последних 

правок в кейс 

2.2.15 
Подготовка к 

защите 

Создание презентации, 

репетиция защитного 

слова 

Проверка 

демонстрационного 

макета 

2.2.16 Финальная защита 
Демонстрация 

проделанной работы  
 

2.2.17 Рефлексия  

Анализ проделанной 

работы и изученного 

материала, сбор обратной 

связи 

 

 

Модуль «Hi-Tech цех» 

В ходе освоения модуля «Hi-Tech цех» обучающиеся получат навыки 

работы на высокотехнологичном оборудовании: работа с лазерным гравером 

(2D-моделирование в Компас-3D, подготовка векторного изображения в 

CorelDraw, составление управляющей программы в JobControl, эксплуатация 

и обслуживание лазерного гравера Trotec speedy 100R), работа с 3D-принтером 

(3D-моделирование в программе SolidWorks, подготовка управляющей 

программы в Cura, эксплуатация и обслуживание 3D-принтеров Hover, 

Hercules) с последующим их применением на практике через теорию решения 

изобретательских задач в проектной деятельности. 

1. Учебный план 
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№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Количество часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Всег

о 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

1. Стартовый 72 15 57 
 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

Самооценка, 

групповая 

оценка работы 

1.2 
2D моделирование. Основы 

начертательной геометрии 
2 1 1 

Срезовые 

задания 

1.3. 
2D моделирование. 

Знакомство с САПР  
2 1 1 

Самооценка 

1.4 
2D моделирование. Основы 

AutoCAD/Компас 
2 - 2 

Срезовые 

задания 

1.5 
2D моделирование. Основы 

AutoCAD/Компас 
2 - 2 

Передача 

обучающемуся 

роли педагога 

Срезовые 

задания 

1.6 
2D моделирование. Основы 

AutoCAD/Компас 
2 - 2 

Срезовые 

задания 

1.7 
Лазерные технологии. Что 

такое лазер 
2 1 1 

Самооценка 

1.8 
Лазерные технологии. 

Основы CorelDRAW 
2 1 1 

Срезовые 

задания 

1.9 

Лазерные технологии. 

Создание управляющих 

программ 

2 1 1 

Срезовые 

задания 

1.10 

Лазерные технологии. 

Изучение режимов работы 

станка 

2 - 2 

Срезовые 

задания 
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1.11 
Лазерные технологии. 

Работы с лазерным станком 
2 - 2 

Кейс-метод 

1.12 
Лазерные технологии. 

Работы с лазерным станком 
2 - 2 

Кейс-метод 

1.13 

3D моделирование. Виды 3D 

моделирования. Основы 

построение трехмерных 

объектов 

2 1 1 

Самооценка 

1.14 
3D моделирование. Основы 

SolidWorks 
2 - 2 

Срезовые 

задания 

1.15 
3D моделирование. Основы 

SolidWorks 
2 - 2 

Срезовые 

задания 

1.16 
3D моделирование. Основы 

SolidWorks 
2 - 2 

Срезовые 

задания 

1.17 
3D моделирование. Основы 

SolidWorks 
2 - 2 

Кейс-метод 

1.18 
3D моделирование. Основы 

SolidWorks 
2 - 2 

Кейс-метод 

1.19 
Аддитивные технологии. Что 

такое 3D принтер 
2 1 1 

Самооценка 

1.20 

Аддитивные технологии. 

Основы Cura Ultimaker и 

создании управляющих 

программ  

2 1 1 

Срезовые 

задания 

1.21 
Аддитивные технологии. 

Работа с 3D принтером  
2 - 2 

Кейс-метод 

1.22 
Аддитивные технологии. 

Работа с 3D принтером 
2 - 2 

Кейс-метод 

1.23 

Микроэлектроника. 

Электрические схемы и 

основы пайки 

2 1 1 

Самооценка, 

срезовые 

задания 

1.24 
Ардуино. Первые шаги, 

настройка, подключение 
2 1 1 

Самооценка, 

срезовые 

задания 

1.25 Ардуино. Работа с циклами 2 - 2 Самооценка, 
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срезовые 

задания 

1.26 
Ардуино. Подключение 

сервопривода 
2 - 2 

Самооценка, 

срезовые 

задания 

1.27 
Ардуино. Вывод 

информации на COM -порт 
2 - 2 

Самооценка, 

срезовые 

задания 

1.28 ТРИЗ. Креативное мышление 2 1 1 

Групповая 

оценка работ. 

Деловые игры. 

Собеседование 

1.29 ТРИЗ. Функции объектов 2 1 1 
Групповая 

оценка работ.  

1.30 ТРИЗ. Продукт и идея 2 1 1 

Групповая 

оценка работ. 

Собеседование 

1.31 Кейс (тестовый) 12 1 11  

1.31.1 Занятие 1. Выдача кейса 2 1 1 
Кейс-метод. 

Деловая игра 

1.31.2 
Занятие 2. Разработка 3D 

модели 
2 - 2 

Индивидуальн

ые карточки с 

заданиями 

различного 

типа 

1.31.3 
Занятие 3. Разработка 

электрической схемы 
2 - 2 

Предзащита 

кейса 

1.31.4 
Занятие 4. Изготовление 

деталей 
2 - 2 

Устный опрос 

1.31.5 Занятие 5. Сборка устройства 2 - 2 Устный опрос 

1.31.6 Занятие 6. Защита 2 - 2 Защита кейса 

2 Базовый уровень 

(кейсовый блок) 

72 35 37  

2.1 Инициализация кейса 4 3 1  
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2.1.1 Основы проектной 

деятельности 

2 1 1 Групповая 

оценка работ.  

2.1.2 Командообразование 2 2 - Групповая 

оценка работ 

 

2.2 

Работа над кейсом 68 5 63  

2.2.1. Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 

20 - 20 Самооценка 

2.2.2. Предзащита 2 - 2 Презентация 

выполненной 

работы 

2.2.3. Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 

20 - 20 Самооценка 

2.2.4. Предзащита  2 - 2 Групповая 

оценка работ. 

2.2.5. Доработка кейса (прототипа) 8 - 8 Самооценка 

2.2.6. Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  

4 - 2 Самооценка 

2.2.7. Финальные изменения в 

кейсе (Изменения по 

результатам тестирования) 

2 - 2 Самооценка 

2.2.8. Подготовка к защите 6 3 3 Групповая 

оценка работ. 

2.2.9. Итоговая защита 2 - 2 Групповая 

оценка работ. 

2.2.10. Рефлексия  2 2 - Самооценка 

ИТОГО: 144 55 89  

 

2.Содержание учебного плана 

№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 
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1. 
Стартовый 

уровень 
   

1.1 Вводное занятие 

Знакомство с 

существующими 

технологиями Хай-тек 

цехе 

Проведения игры 

«Слон» для 

знакомства и 

командообразования 

обучающихся 

1.2. 

2D моделирование. 

Основы 

начертательной 

геометрии 

Основы инженерной 

графики и 

начертательной 

геометрии 

Работа с линиями, 

масштабом, 

размерами, 

проекционной 

связью 

1.3. 
2D моделирование. 

Знакомство с САПР  

Обзор существующих 

САПР и их 

возможностей 

Знакомство с 

интерфейсом 

AutoCAD/Компас 

1.4. 

2D моделирование. 

Основы 

AutoCAD/Компас 

- 

Работа с 

инструментами 

построения эскизов 

(размеры, линии, 

круги, 

многоугольники) 

1.5. 

2D моделирование. 

Основы 

AutoCAD/Компас 

- 

Работа с 

инструментами 

построения эскизов 

(массивы, зеркало, 

удаление/продолжен

ие объектов, фаски, 

скругления) 

1.6. 

2D моделирование. 

Основы 

AutoCAD/Компас 

- 
Создание чертежа 

реального объекта 

1.7. 

Лазерные 

технологии. Что 

такое лазер 

Введение в область 

лазерных технологий, 

применение и 

перспективы. 

Знакомство с 

лазерным станком, 

техника 

безопасности 

1.8. 

Лазерные 

технологии. Основы 

CorelDRAW 

Знакомство с 

интерфейсом 

CorelDRAW 

Изучение 

инструментов Corel, 

работа с линиями и 

цветами 
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1.9. 

Лазерные 

технологии. 

Создание 

управляющих 

программ 

- 

Знакомство с 

интерфейсом 

JobControl, 

калибровка 

лазерного станка, 

создание 

управляющей 

программы  

1.10. 

Лазерные 

технологии. 

Изучение режимов 

работы станка 

- 

Эксперимент с 

лазерной резкой и 

гравировкой 

различных 

материалов, 

составление таблицы 

режимов работы 

станка  

1.11. 

Лазерные 

технологии. Работы 

с лазерным станком 

- 

Кейс 1. Открытый 

кейс по 

изготовлению 

различных объектов с 

помощью лазера 

1.12. 

Лазерные 

технологии. Работы 

с лазерным станком 

- 

Кейс 1. Открытый 

кейс по 

изготовлению 

различных объектов с 

помощью лазера 

1.13. 

3D моделирование. 

Виды 3D 

моделирования 

Виды трехмерного 

моделирования, 

возможности САПР 

Знакомство с 

интерфейсом 

Компас/SolidWorks/ 

Inventor методики 

создания трехмерной 

модели, работы с 

деревом 

конструирования, 

деталь и сборочная 

единица. 

1.14. 
3D моделирование. 

Основы SolidWorks 
- 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWorks/ 

Inventor (эскиз, 

размеры, 
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взаимосвязи, 

вытягивание и 

вращение) 

1.15. 
3D моделирование. 

Основы SolidWorks 
- 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWorks/ 

Inventor (вырезание, 

вырез поворотом) 

1.16. 
3D моделирование. 

Основы SolidWorks 
- 

Работа с 

инструментами 

Компас/SolidWorks/ 

Inventor (создание 

сборочной единицы) 

 

1.17. 
3D моделирование. 

Основы SolidWorks 
- 

Кейс 2. Создание 3D 

модели по выданным 

чертежам 

1.18. 
3D моделирование. 

Основы SolidWorks 
- 

Кейс 2. Создание 3D 

модели по выданным 

чертежам 

1.19. 

Аддитивные 

технологии. Что 

такое 3D принтер 

Введение в область 

аддитивных 

технологий, 

возможности и 

перспективы 

Знакомство с 3D 

принтерами, техника 

безопасности 

1.20. 

Аддитивные 

технологии. Основы 

Ultimaker Cura и 

создании 

управляющих 

программ  

Работа с форматом STL, 

знакомство с 

интерфейсом Ultimaker 

Cura 

Изучение 

инструментов 

Ultimaker Cura, 

калибровка 3D 

принтера, создание 

управляющей 

программы 

1.21. 

Аддитивные 

технологии. Работа 

с 3D принтером  

- 

Работы с различными 

материалами (PLA, 

ABS, NYLON, Flex) 

Кейс 3. Открытый 

кейс по 

изготовлению 

различных объектов с 
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помощью 3D 

принтера 

1.22. 

Аддитивные 

технологии. Работа 

с 3D принтером 

- 

Кейс 3. Открытый 

кейс по 

изготовлению 

различных объектов с 

помощью 3D 

принтера 

1.23. 

Микроэлектроника. 

Электрические 

схемы и основы 

пайки 

Изучение основ пайки 

микроэлектронных 

компонентов 

Техника 

безопасности, работа 

с паяльной станцией, 

основы 

электротехники 

1.24. 

Ардуино. Первые 

шаги, настройка, 

подключение 

Изучение основ работы 

с ардуино, структура 

скетча 

Подключение 

микроконтроллера к 

компьютеру, работа в 

Arduino IDE 

1.25. 
Ардуино. Работа с 

циклами 
- 

Подключение 

светодиодов к 

ардуино через 

макетную плату. 

Управление их 

работой через циклы 

1.26. 

Ардуино. 

Подключение 

сервопривода 

- 

Подключение 

сервопривода и 

библиотек в среде 

Arduino IDE 

1.27. 

Ардуино. Вывод 

информации на 

COM -порт 

- 

Вывод и считывание 

информации через 

COM-порт. 

Подключение 

датчиков 

1.28. 
ТРИЗ. Креативное 

мышление 

Что такое ТРИЗ, новый 

уклад 

промышленности, как 

развивать креативное 

мышление  

Деловая игра по 

методу фокальных 

объектов 

1.29. 
ТРИЗ. Функции 

объектов 

Виды функция, 

функциональное 

Деловая игры по 

созданию новых 
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мышление объектов через 

замену функций 

1.30. 
ТРИЗ. Продукт и 

идея 

Что такое продукт, 

потребитель и его 

потребности, источники 

появления идей 

Деловые игры по 

работе с методом 

декомпозиции, 

дизайн мышление, 

картой 

пользовательского 

опыта, методом проб 

и ошибок, методом 

комбинирования, 

мозговым штурмом 

методом форсайта. 

1.31. Тестовый Кейс   

1.3.1 Занятие 1 

Основы проектной 

деятельности, 

мотивация на 

командную работу 

Деловая игра по 

основам работы с 

кейсами, введение в 

проблемную область 

в виде физико-

инженерных 

ограничений 

1.31.2 Занятие 2 - 

Анализ проблемной 

ситуации, генерация 

и обсуждение 

методов ее решения и 

возможности 

достижения 

идеального 

конечного результата 

1.31.3 Занятие 3 - 

Моделирование 

корпусных элементов 

и основных 

механизмов с учетом 

внутренних 

электронных 

компонентов и 

создание модели 

сборки с учетом 

ограничений 

оборудования 
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1.31.4 Занятие 4 - 

Выбор материалов 

для изготовления 

корпусных 

элементов, 

подготовка эскизов и 

моделей для создания 

управляющих 

программ для 3D 

принтера/лазерного 

станка, изготовление 

деталей с помощью 

оборудования 

1.31.5 Занятие 5 - 

Изготовление 

деталей с помощью 

оборудования, 

финишная обработка 

деталей  

1.31.6 Занятие 6 - 

Изготовление 

деталей с помощью 

оборудования, 

финишная обработка 

деталей, сборка 

устройства, 

подведение итогов, 

рефлексия 

2 Базовый уровень 

(кейсовый блок) 
  

2.1 Инициализация 

кейса 
  

2.1.1 Основы проектной 

деятельности 

Целеполагание, 

постановка задач 

Анализ проблемной 

ситуации, генерация 

и обсуждение 

методов ее решения и 

возможности 

достижения 

идеального 

конечного результата 

2.1.2 Командообразовани

е  

распределение ролей, 

создание чатов и 

рабочей среды 

- 
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2.2 Работа над кейсом   

2.2.1 Работа над кейсом 

(реализация 

прототипа) 

 

Моделирование 

корпусных элементов 

и основных 

механизмов с учетом 

внутренних 

электронных 

компонентов и 

создание модели 

сборки с учетом 

ограничений 

оборудования 

2.2.2 Предзащита 

 

Локальная, анализ 

проделанной работы, 

выявление слабых 

мест 

2.2.3 Работа над кейсом 

(реализация 

прототипа) 

 

Выбор материалов 

для изготовления 

корпусных 

элементов, 

подготовка эскизов и 

моделей для создания 

управляющих 

программ для 3D 

принтера/лазерного 

станка, изготовление 

деталей с помощью 

оборудования 

2.2.4 Предзащита  

 

Локальная, анализ 

проделанной работы, 

выявление слабых 

мест 

2.2.5 Доработка кейса 

(прототипа) 

 

Изготовление 

деталей с помощью 

оборудования, 

финишная обработка 

деталей  

2.2.6 Проведение 

испытаний 

(тестирование 

 
Сборка прототипа и 

его испытание 
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прототипа)  

2.2.7 Финальные 

изменения в кейсе 

(Изменения по 

результатам 

тестирования) 

 Доработка прототипа 

2.2.8 Подготовка к 

защите 

 

презентации, 

понимание разницы 

презентации в PDF и 

pptx  репетиция 

выступление, умение 

работать с кликером. 

2.2.9 Итоговая защита 

 

Демонстрация 

итогового кейса, 

демонстрация 

собственных 

достижений 

2.2.10 Рефлексия  

 

Подведение итогов, 

обзор проделанной 

работы, сбор 

обратной связи 
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Модуль «Геоквантум» 

В ходе освоения модуля «Геоквантум» обучающиеся получат знания 

основ работы с ГИС, навыки сбора данных панорамной съемкой, средствами 

беспилотных летательных аппаратов, обработки данных космических 

снимков, изучат основы 3D-моделирования объектов местности, познакомятся 

с современными программами и технологиями обработки данных 

дистанционного зондирования Земли. 

1. Учебный план 

 

 

№ п/п 

 

 

Название блока, темы/кейса 

Количество часов  

Форма 

аттестаци

и/контрол

я 

 

Всего Теор

ия 
Прак

тика 

1 
Стартовый уровень 

72 24 48  

1.1 
Введение в область 

информационных геосистем 
18 6 12 

Тестирова

ние, 

фотоотчет

ы и их 

оценивани

е, 

подготовк

а 

мультиме- 

дийной 

презентац

ии по 

отдельным 

проблемам 

изученных 

тем и их 

оценивани

е 

 

 

1.1.1 
Знакомство группы 

4 - 4 

1.1.2 
Основы компьютерной 

грамотности 
4 2 2 

1.1.3 
Виды пространственных 

данных 
4 2 2 

1.1.4 
Тематические карты, ГИС 

4 2 2 

1.1.5 Ориентирование на 

местности 
2 - 2 

1.2 
Кейс 1 Современные карты 

6 2 4  
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или "Как описать Землю?" 
 

 

 

 

Защита 

кейса 

1.2.1 
 Изучение условных знаков и 

принципов их отображения 

на карте 

2 2 - 

1.2.2 
Формирование карты 

2 - 2 

1.2.3 
Защита кейса 

2 - 2 

1.3 
Основы съемки 

14 6 8  

1.3.1 Основы космической съемки 8 4 4 
Тестирова

ние, 

фотоотчет

ы и их 

оценивани

е, 

подготовк

а 

мультиме- 

дийной 

презентац

ии  

1.3.2 Основы фотографии 6 2 4 

1.4 Кейс 2 Космическая съемка 

«Что я вижу на снимке из 

космоса»? Мониторинг 

территории 

6 - 6 Защита 

кейса 

1.4.1 
Мониторинг с 

использованием космической 

съемки 

2 - 2 

1.4.2 
Дешифрирование объектов 

местности 
2 - 2 

1.4.3 
Защита кейса 

2 - 2 

1.5 

Работа с 

аэрофотоматериалом 22 10 12  

1.5.1 
Основы фотограмметрии 

2 2 - 
Тестирова
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1.5.2 
Основы 3D-моделирования 

объектов местности 
4 2 2 

ние, 

фотоотчет

ы и их 

оценивани

е, 

подготовк

а 

мультиме-

дийной 

презентац

ии по 

отдельным 

проблемам 

изученных 

тем и их 

оценивани

е 

1.5.3 
Современные беспилотные 

воздушные судна (далее - 

БВС) их виды и применения 

2 2 - 

1.5.4 
Виды БВС, сборка БВС 

4 2 2 

1.5.5 
Основы пилотирования 

4 - 4 

1.5.6 
Сборка аэрофотоматериала 

6 2 4 

1.6 
Кейс 3 «Создай 3 D модель 

объекта по фотографиям» 
6 - 6 Защита 

кейса 

1.6.1 
Выполнение съемки объекта 

на местности 
2 - 2 

1.6.2 
Загрузка обработанных 

фотоснимков в Agisoft 

Metashape 

2 - 2 

1.6.3 
Защита кейса 

2 - 2 

2 
Базовый уровень 

72 36 36  

2.1 
Инициализация кейса 

4 2 2 
Тестирова

ние, 

фотоотчет

ы и их 

оценивани

е, 

подготовк

а 

мультимед

ийной 

2.1.1 
Основы проектной 

деятельности 
2 2 0 

2.1.2 
Командообразование, 

распределение ролей, 

создание чатов и рабочей 

среды 

2 0 2 
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2.2 Работа над кейсом  68 32 36 презентац

ии по 

отдельным 

проблемам 

изученных 

тем и их 

оценивани

е 

 

2.2.1 Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 

20 10 10 

2.2.2 Предзащита 2 0 2 

2.2.3 Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 

20 10 10 

2.2.4 Предзащита  2 2 0 

2.2.5 Доработка кейса (прототипа) 8 2 6 

2.2.6 Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  

4 2 2 

2.2.7 Финальные изменения в кейсе 

(Изменения по результатам 

тестирования) 

2 0 2 

2.2.8 Подготовка к защите 6 2 4 

2.2.9 Итоговая защита 2 2 0 Защита 

кейса 

2.2.10 Рефлексия  2 0 2 Беседа 

2. Содержание учебного плана 

№ п/п Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. Стартовый уровень 
  

1.1  Введение в область 

информационных 

геосистем 
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1.1.1 Знакомство группы - Знакомство. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

детском 

технопарке 

«Кванториум». 

Экскурсия по 

детскому 

технопарку 

Кванториум 

1.1.2 
Основы компьютерной 

грамотности 

Текстовый 

документ. 

Работа в Microsoft 

Word. Google Disk 

Построение 

графиков, 

таблиц и схем в 

Excel 

1.1.3 Виды 

пространственных 

данных 

ГИС. Понятие 

пространственных 

данных. Точка. 

Линия. Полигон. 

Растровые и 

векторные модели 

Работа в Q-GIS 

1.1.4 
Тематические карты, 

ГИС 

Основы работы с 

пространственными 

данными. Что такое 

карта 

сегодня? 

«ГИС - "слоеный 

пирог" или 

раскрась карту 

сам» 

1.1.5 Ориентирование на 

местности 

- Применение 

ГЛОНАСС для 

позиционирования 

1.2 
Кейс 1 Современные 

карты или "Как 

описать Землю?" 

 
 

1.2.1 Занятие 1  Разновидности 

данных. 

- 
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 Изучение условных 

знаков и принципов 

их отображения на 

карте 

1.2.2 Занятие 2 - Формирование 

карты 

1.2.3 Занятие 3 - Защита кейса 

1.3 Основы съемки  
 

1.3.1 Основы космической 

съемки 
Принципы 

дистанционного 

зондирования Земли 

из космоса 

Современные 

космические 

аппараты ДЗЗ. 

Основы 

дешифрирования 

космических 

снимков 

1.3.2 Основы фотографии Введение в 

фотографию 

Создай свой 

панорамный тур 

Создание 3D 

(стерео) панорам 

1.4 Кейс 2 Космическая 

съемка «Что я вижу на 

снимке из космоса»? 

Мониторинг 

территории 

  

1.4.1 Занятие 1 - Мониторинг с 

использованием 

космической 

съемки 

1.4.2 
Занятие 2 

- 
Дешифрирование 

объектов 

местности 

1.4.3 Занятие 3 - Защита кейса 
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1.5 
Работа с 

аэрофотоматериалом 

  

1.5.1 
Основы 

фотограмметрии 

Фотограмметрия и 

её применение в 

различных областях 

деятельности 

человека. Виды 

съёмок. Цифровая 

модель рельефа 

местности. 

- 

1.5.2 
Основы 3D-

моделирования 

объектов местности 

Методы построения 

3х мерных моделей 

Точностное 3D- 

моделирование. 

Работа с 

дальномером 

1.5.3 
Современные БВС их 

виды и применения 

Виды БВС - 

1.5.4 
Виды БВС, сборка БВС Классификация 

БВС. 

Решение задач с 

помощью БВС 

Прототипирование

. Схемотехника. 

Алгоритмизация. 

Сборка 

конструктора 

Minibot Nanopix 

1.5.5 
Основы пилотирования - Управление 

беспилотным 

летательным 

аппаратом. 

Симулятор 

полетов 

1.5.6 
Сборка 

аэрофотоматериала 

Основы 

аэрофотосъемки. 

Съемка земли с 

воздуха. 

Планирование 

аэросъемки и 

съемка по заданию. 

Создание 

ортофотопланов и 

3D моделирование 
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местности 

1.6 
Кейс 3  «Создай 3D-

модель объекта по 

фотографиям» 

  

1.6.1 
Занятие 1 - Выполнение 

съемки объекта на 

местности или в 

помещении, 

проведение 

визуального 

анализа 

полученных 

данных 

1.6.2 
Занятие 2 - Загрузка 

обработанных 

фотоснимков в 

Agisoft Metashape, 

построение 3D 

модели 

1.6.3 Занятие 3 - Защита кейса 

2 
Базовый уровень   

2.1 
Инициализация кейса   

2.1.1. 
Основы проектной 

деятельности 
Целеполагание, 

постановка задач. 

SCRUM 

- 

2.1.2. 
Командообразование, 

распределение ролей, 

создание чатов и 

рабочей среды 

- Упражнение 

«Поиск сходств». 

Работа с 

карточками 

«качество и 

навыки» 

 

2.2 

Работа над кейсом   
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2.2.1. Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 

Постановка задачи - 

2.2.2. Предзащита - 
Анализ 

проделанной 

работы, выявление 

слабых мест 

2.2.3. Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 

- Реализация 

прототипа 

2.2.4. Предзащита  - Предзащита  

2.2.5. Доработка кейса 

(прототипа) 

- Доработка 

прототипа 

2.2.6. Проведение испытаний 

(тестирование 

прототипа)  

- Тестирование 

прототипа  

2.2.7. Финальные изменения в 

кейсе (Изменения по 

результатам 

тестирования) 

- Изменения по 

результатам 

тестирования 

2.2.8. Подготовка к защите Знакомство с 

программами 

(онлайн- сервисами) 

позволяющими 

создать 

презентацию. 

Google 

Презентации, Canva, 

Power Point, 

Rawshorts, Piktochart  

Создание 

презентации, 

репетиция 

выступления 

 

2.2.9 Итоговая защита - Демонстрация 

итогового кейса, 

демонстрация 

собственных 

достижений 

2.2.10 Рефлексия  - Подведение 
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итогов, обзор 

проделанной 

работы, сбор 

обратной связи 

 

Модуль «VR/AR-квантум»  

В ходе освоения модуля «VR/AR-квантум» обучающиеся получат 

навыки творческой конструкторско-технологической деятельности и 3D-

моделирования с применением современных технологий, в том числе системы 

трекинга. 

1. Учебный план 

№ п/п Название блока, темы/кейса 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Все

го 

Тео

рия 

Пр

ак

ти

ка 

1. 
Стартовый уровень 72 29 43  

1.1. 
Блок 1. Развитие 

компьютерной грамотности 
20 9 11  

1.1.1 

Знакомство, 

командообразование, 

знакомство с оборудованием 

2 1 1 
Беседа, устный 

опрос 

1.1.2 

Основы логики и работы 

компьютера 

2 1 1 Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.1.3 

Поиск информации в 

интернете 

2 1 1 Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.1.4 
Изучение функционала 

облачных 

2 1 1 Устный опрос, 

практическая 
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сервисов работа 

1.1.5 

Основы графики  2 1 1 Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.1.6 

Типы и форматы файлов, 

информации 

2 1 1 Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.1.7 

Изучение «набора 

джентльмена» 

(Power Point, word, гугл 

презентации и т.д.) 

2 1 1 Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.1.8 

Создание презентаций 2 1 1 Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.1.9 Контрольное задание  4 1 3 
Практическая 

работа 

1.2. Блок 2. 3D-моделирование. 26 8 18  

1.2.1 

Принципы создания 3D-

моделей, 

виды 3D-моделирования 

2 1 1 Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.2.2 

Основы 3D-пакетов для 

полигонального 

моделирования 

(интерфейс, камера, логика) 

 

2 
 

1 
 

1 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.2.3 

Практика создания моделей в 

Blender 3D 

14 4 10 Презентация 

результатов 

выполненной 

работы 

1.2.4 Контрольное задание 8 2 6 Защита кейса 

1.3. 

Блок 3. Основы 

программирования игровых 

движков 

26 12 14  

1.3.1 

Изучение игрового движка 

Unreal 

Engine 4 

8 4 4 Практическая 

работа 



66 

1.3.2 
Создание базовых механик на 

Blueprints 

14 7 7 Практическая 

работа 

1.3.3 Контрольное задание 4 1 3 Защита кейса 

2. 
Базовый уровень (кейсовый 

блок) 
72 34 38 

 

2.1 Инициализация кейса 4 2 2  

2.1.1. Основы проектной 

деятельности 

2 1 1 Беседа 

2.1.2. Командообразование, 

распределение ролей, создание 

чатов и рабочей среды 

2 1 1 Беседа 

2.2 Работа над кейсом 68 32 36  

2.2.1 Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 

20 10 10 Практическая 

работа 

2.2.2 Предзащита 2 0 2 Практическая 

работа 

2.2.3 Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 

20 10 10 Практическая 

работа 

2.2.4 Предзащита  2 2 0 Практическая 

работа 

2.2.5 Доработка кейса (прототипа) 8 1 7 Практическая 

работа 

2.2.6 Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  

4 2 2 Практическая 

работа 

2.2.7 Финальные изменения в кейсе 

(Изменения по результатам 

тестирования) 

2 0 2 Практическая 

работа 

2.2.8 Подготовка к защите 6 3 3 Практическая 

работа/ презентация 

кейсов 
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2.2.9 Итоговая защита 2 2 0 Презентация кейсов 

2.2.10 Рефлексия  2 2 0 Беседа 

ИТОГО: 144 63 81  
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2.Содержание учебного плана 

№ п/п 

Название 

блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. 
Стартовый 

уровень 
  

1.1. 

Блок 1. 

Развитие 

компьютерной 

грамотности 

  

1.1.1. 

Знакомство, 

командообразо

вание, 

знакомство с 

оборудованием 

Техника безопасности. 

Знакомство 

с обучающимися, сбор 

и корректировка 

ожиданий, 

игры на 

командообразование 

 
Настройка 

оборудования 

1.1.2. 

Основы логики 

и работы 

компьютера 

Принципы работы 

компьютера в целом. 

Логические операции, 

алгоритмы 

Создание 

алгоритмов, 

вычисление 

логических 

примеров и 

решение задач на 

логику 

1.1.3. 

Поиск 

информации в 

интернете 

Принципы поиска 

информации, поисковики, 

продвинутые методы 

поиска 

Решение кейсов по 

поиску 

специфичной 

информации 

1.1.4. 

Изучение 

функционала 

облачных 

сервисов 

Изучение 

профессиональных 

облачных сервисов, таких 

как Trello, Notion, Google, 

Sketchfab т. д. 

Регистрация и 

отработка 

функционала 

сервисов на основе 

командных задач 

1.1.5. 
Основы 

графики  

Принципы создания и 

отрисовки изображения 

на 

компьютере, цветовые 

схемы, понятие рендера 

Исследование на 

тему цвета, 

создание 

Презентации и 

изображений 

1.1.6. Типы и Информация о типах и  
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форматы 

файлов, 

информации 

форматах файлов, как с 

ними работать, общая 

логика и принципы 

Создание и работа с 

файлами разных 

форматов 

1.1.7. 

Изучение 

«набора 

джентльмена» 

(Power Point, 

word, гугл 

презентации и 

т.д.) 

Изучение функционала 

программ необходимых 

почти всегда и везде, в 

том числе текстовые 

редакторы, 

редакторы презентаций и 

т. д. 

 
 

Создание 

документов и 

файлов в 

программах 

1.1.8. 
Создание 

презентаций 

Подробное изучение 

функционала Power Point 

(или аналога), принципы 

дизайна презентаций 

 
Создание 

презентации 

1.1.9. 
Контрольное 

задание  

Объяснение задание: 

поиск информации о VR 

шлеме и представление 

информации в виде 

презентации. Каждый 

ищет информацию про 

разные шлема 

Создание 

презентации, 

демонстрация 

результата 

1.2. 

Блок 2. 3D-

моделировани

е. 

  

1.2.1 

Принципы 

создания 3D-

моделей, 

виды 3D-

моделирования 

Как создаются 3D-

модели, из чего состоят и 

где 

применяется 3D 

моделирование 

Командная работа 

по поиску 

информации и 

презентации 

1.2.2. 

Основы 3D-

пакетов для 

полигональног

о 

моделирования 

(интерфейс, 

камера, логика) 

 

Разбор интерфейса и 

логики создания моделей 

в контексте 

полигонального 

моделирования 

 
 

Создание 

примитивных 

моделей 

1.2.3. 

Практика 

создания 

моделей в 

Несколько занятий 

посвящено изучение 

инструментов создания 

 

Практические 

упражнения по 

созданию моделей 
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Blender 3D моделей 

1.2.4. 
Контрольное 

задание 

Объяснение задания: 

самостоятельное 

моделирование 3D сцены 

Создание 3D сцены 

в Blender, 

демонстрация 

результата в виде 

рендера 

1.3. 

Блок 3. 

Основы 

программиров

ания игровых 

движков 

  

1.3.1 

Изучение 

игрового 

движка Unreal 

Engine 4 

Изучение интерфейса и 

основных функций 

программы 

Импорт моделей и 

асстеов в сцену, 

создание проекта 

1.3.2 

Создание 

базовых 

механик на 

Blueprints 

Изучение принципов 

работы визуального 

программирования на 

основе 

blueprints 

Создание 

интерактивных 

элементов в сцене 

при помощи 

blueprints 

1.3.3 
Контрольное 

задание 

Объяснение задания: 

создание простого квеста 

на основе Blueprints 

Создание простой 

квест-игры с 

применением уже 

ранее созданных 

Bluepirnt’ов 

2 

Базовый 

уровень 

(кейсовый 

блок) 

  

2.1 
Инициализаци

я кейса 
  

2.1.1 

Основы 

проектной 

деятельности 

Целеполагание, 

постановка задач, отличие 

кейса от проекта 

Поиск информации 

2.1.2 

Командообразо

вание, 

распределение 

ролей, создание 

Распределение на 

команды, разбор кейса 

Создание рабочих 

чатов, подготовка 

рабочей среды 
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чатов и рабочей 

среды 

 

2.2 

Работа над 

кейсом 
  

2.2.1 
Работа над 

кейсом  
 

Моделирование 

ассетов, 

программирование 

в Unreal Engine, 

создание 

ландшафта, работа 

с текстурами 

2.2.2 Предзащита 
Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной 

работы 

2.2.3 
Работа над 

кейсом  
 

Моделирование 

ассетов, 

программирование 

в Unreal Engine, 

создание 

ландшафта, работа 

с текстурами 

2.2.4 Предзащита  
Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной 

работы 

2.2.5 
Доработка 

кейса 
 

Завершение работы 

над основными 

задачи 

2.2.6 

Проведение 

испытаний 

(тестирование 

прототипа)  

Сбор статистической 

информации, опрос 

Тестирование 

продукта 

2.2.7 

Финальные 

изменения в 

кейсе 

 

Внесение 

последних правок в 

кейс 

2.2.8 
Подготовка к 

защите 

Создание презентации, 

репетиция защитного 

слова 

Упаковка проекта 

Unreal Engine в exe 

файл 

2.2.9 Финальная Демонстрация  
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защита проделанной работы  

2.2.10 Рефлексия  

Анализ проделанной 

работы и изученного 

материала, сбор обратной 

связи 
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Модуль «IT-квантум» 

1. Учебный план 

В ходе освоения модуля «IT-квантум» обучающиеся получат базовые 

теоретические знания в области устройства и функционирования современных 

платформ быстрого прототипирования электронных устройств на примере 

микроконтроллерной платформы Arduino; приобретут навыки разработки 

приложений для операционной системы Android с использованием 

интерактивной среды MIT App Inventor, навыки верстки сайтов при помощи 

языка разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS, изучение веб-

фреймворков. 

1. Учебный план 

№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Все

го 

Тео

рия 

Пр

ак

ти

ка 

1. Стартовый уровень 72 29 43  

1.1. 

Блок 1. Развитие 

компьютерной 

грамотности 

12 9 11  

1.1.1. 

Знакомство, 

командообразование, 

знакомство с 

оборудованием 

2 1 1 Беседа 

1.1.2. 
Основы логики и работы 

компьютера 
2 1 1 

Беседа, 

презентация 

1.1.3. 
Поиск информации в 

интернете 
2 1 1 

Беседа, 

презентация 

1.1.4. 
Изучение функционала 

облачных 
2 1 1 

Беседа, 

презентация 
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сервисов 

1.1.5. 
Использование сервиса 

Plastic SCM 
2 2 2 

Беседа, 

презентация 

1.1.6. Контрольное задание  2 1 3 Презентация 

1.2. 
Блок. Unity3D User 

Interface 
10 7 11  

1.2.1 Изучение элементов UI 4 2 2 Беседа 

1.2.2. 
Canvas Scaler - адаптивная 

верстка 
2 1 1 

Беседа, 

презентация 

1.2.3. 

Button, Text и C# 

и создание скелета для 

калькулятора 

4 1 3 
Прототип UI 

калькулятора 

1.3. 

Блок 3.  

Язык программирования 

C# 

14 10 10  

1.3.1 

Базовые операции (ввод, 

вывод, переменные типы 

данных, условия, 

математические операции) 

и добавление функционала 

для калькулятора 

6 2 4 

Беседа, прототип 

функционала 

калькулятора 

1.3.2 Работа с циклами 4 2 2 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.3.3 Сохранение в файл 2 1 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.3.4 Классы и массивы 2 1 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 
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1.4. 
Блок 4.  

Unity3D + Arduino 
36 12 32  

1.4.1 
Знакомство с электронной 

схемой 
4 2 2 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.4.2 
Знакомство с Arduino IDE и 

стартовыми компонентами 
8 2 4 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.4.3 Ввод вывод информации  2 1 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.4.4 Основы компонентов Unity 2 1 1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.4.5 
Создание и перемещение 

объектов C# 
4 2 2 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.4.6 
Подключение Arduino к 

Unity 
4 2 2 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

1.4.7 Кейс Space Shooter 12 2 10 
Беседа, 

презентация кейса 

2. Базовый уровень 72 34 38  

2.1 Инициализация кейса 4 2 2  

2.1.1. 
Основы проектной 

деятельности 
2 1 1 Беседа 

2.1.2. 

Командообразование, 

распределение ролей, 

создание чатов и рабочей 

среды 

2 1 1 Беседа 

 

2.2. 
Работа над кейсом 68 32 36  
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2.2.1. 
Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 
20 10 10 Беседа, опрос 

2.2.2. Предзащита 2 0 2 
Защита 

презентации 

2.2.3. 
Работа над кейсом 

(реализация прототипа) 
20 10 10 

Презентация 

работы над кейсом 

2.2.4. Предзащита  2 2 0 
Защита 

презентации 

2.2.5. Доработка кейса 8 1 7 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2.2.6. 
Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2.7. 
Финальные изменения в 

кейсе 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2.8. Подготовка к защите 6 3 3 
Презентация 

работы над кейсом 

2.2.9. Итоговая защита 2 2 0 
Защита 

презентации 

2.2.10 Рефлексия  2 2 0 
Групповая оценка 

работ 

ИТОГО: 144 63 81  
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2.Содержание учебного плана 

№ п/п 

Название 

блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. Стартовый 

уровень 
  

1.1. 

Блок 1. 

Развитие 

компьютерной 

грамотности 

 

 

1.1.1. 

Знакомство, 

командообразов

ание, знакомство 

с оборудованием 

Техника безопасности. 

Знакомство 

с обучающимися, сбор 

и корректировка 

ожиданий, 

игры на 

командообразование 

Настройка 

оборудования 

1.1.2. 

Основы логики и 

работы 

компьютера 

Принципы работы 

компьютера в целом. 

Логические операции, 

алгоритмы 

Создание 

алгоритмов, 

вычисление 

логических 

примеров и решение 

задач на логику 

1.1.3. 

Поиск 

информации в 

интернете 

Принципы поиска 

информации, поисковики, 

продвинутые методы 

поиска 

Решение кейсов по 

поиску 

специфичной 

информации 

1.1.4. 

Изучение 

функционала 

облачных 

сервисов 

Изучение 

профессиональных 

облачных сервисов, таких 

как Trello, Notion, Google, 

Sketchfab, Сanva т. д. 

Регистрация и 

отработка 

функционала 

сервисов на основе 

командных задач 

1.1.5. 

Использование 

сервиса Plastic 

SCM 

Информация о типах и 

форматах файлов, как с 

ними работать, общая 

 

Создание и работа с 

файлами разных 

форматов 
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логика и принципы 

1.1.6. 
Контрольное 

задание  

Объяснение задание: 

поиск информации о 

компьютерах и 

представление 

информации в виде 

презентации. Каждый 

ищет информацию про 

разные виды 

компьютеров 

Презентация 

1.2 
Блок 2.  

Unity3D User 

Interface 

  

1.2.1 

Изучение 

элементов UI 

Изучение Элементов 

интерфейса (button, text, 

slider, image, inputfield, 

checkbox, dropdown) 

Разработка 

приложения 

опросника 

1.2.2. 

Canvas Scaler - 

адаптивная 

верстка 

Основы адаптивной 

верстки под разные 

устройства 

Оптимизация 

опросника под веб 

1.2.3. 

Button, Text и C# 

и создание 

скелета для 

калькулятора 

Изучения логики 

взаимодействия кнопок и 

текста в unity c#   

Разработка скелета 

для калькулятора 

1.3 

Блок 3.  

Язык 

программирова

ния C# 

 

 

1.3.1 

Базовые 

операции (ввод, 

вывод, 

переменные 

Работа с консольным 

приложением 
Решение логических 

и математических 

задач 
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типы данных, 

условия, 

математические 

операции) и 

добавление 

функционала 

для 

калькулятора 

1.3.2 
Работа с 

циклами 

циклы for foreach while 
Вывод в консоль 

excel таблицы 

1.3.3 
Сохранение в 

файл 

файловые потоки и 

сохранение данных 

чтение таблицы из 

excel  и перевод в 

ворд 

1.3.4 
Классы и 

массивы 
Массивы и поля данных 

разработка массива 

из класса данных 

например массив из 

учеников 

содержащий в себе 

(фио,возраст,город) 

1.4 

Блок 4.  

Unity3D + 

Arduino 

  

1.4.1 

Знакомство с 

электронной 

схемой 

Работа электрических 

цепей, закон Ома 

Сборка цепи и 

расчёт резистора для 

светодиода 

1.4.2 

Знакомство с 

Arduino IDE и 

стартовыми 

компонентами 

Как устроены Arduino, 

ШИМ-модуляция, АЦП, 

работа компонентов 

Сборка схем Arduino 

и компонентов 

1.4.3 
Ввод вывод 

информации  

Serial порт, RX и TX 

порты, bluetooth модуль 

Передача данных по 

проводу и bluetooth 

1.4.4 

Основы 

компонентов 

Unity 

получение свойств 

объекта в c# 

передача 

переменных между 

объектами 
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1.4.5 

Создание и 

перемещение 

объектов C# 

перемещение объектов с 

помощью физики, без 

физики, слежение за 

курсором мыши, 

движение по точкам  

Задачи по 

перемещению 

объектов 

1.4.6 
Подключение 

Arduino к Unity 

Библиотеки для общения 

Unity с Arduino  

Настройка связи для 

передачи 

информации из 

Arduino для 

обработки в Unity 

1.4.7 
Кейс space 

shooter 

Структуризация этапов 

разработки 

Создание 

интерфейса и 

геймплея игры, 

подключение к ней 

собранное  

устройства ввода  

 

2.2 

Работа над 

кейсом 
  

2.2.1 Работа над 

кейсом 

(реализация 

прототипа) 
 

Поиск контента для 

кейса, 

программирование в 

Unity, создание 

макета, работа с 

подключением  

2.2.2 Предзащита Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

2.2.3 Работа над 

кейсом 

(реализация 

прототипа) 
 

Поиск контента для 

кейса, 

программирование в 

Unity, создание 

макета, работа с 

подключением 

2.2.4 Предзащита  Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

2.2.5 Доработка кейса 
 

Завершение работы 

над основными 

задачи 
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2.2.6 Проведение 

испытаний 

(тестирование 

прототипа)  

Сбор статистической 

информации, опрос 

Тестирование 

продукта 

2.2.7 Финальные 

изменения в 

кейсе 

 
Внесение последних 

правок в кейс 

2.2.8 Подготовка к 

защите 

Создание презентации, 

репетиция защитного 

слова 

Упаковка проекта 

Unity в exe файл и 

сборка прототипа 

2.2.9 Итоговая защита Демонстрация 

проделанной работы  
 

2.2.10 Рефлексия  Анализ проделанной 

работы и изученного 

материала, сбор обратной 

связи 
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Модуль «Промробоквантум»  

В ходе освоения модуля «Промробоквантум» обучающиеся изучат 

основы механики и конструирования, программирования устройств и 

автоматизации процессов, получат начальные знания и навыки для различных 

разработок и воплощения своих идей и проектов в жизнь с возможностью 

последующего практического применения и внедрения в производство. 

1. Учебный план (для обучающихся 11-14 лет) 

 

№ п/п 

 

 

Название блока, темы/кейса 

Количество 

часов 
 

Форма 

аттестации

/ 

контроля 

 

Всег

о 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

1 Стартовый уровень 72    

1.1 Вводный модуль 4    

1.1.1 
Знакомство с «Кванториумом» и 

квантумами. 
2 2 - Викторина 

1.1.2 Введение в область робототехники 2 1 1 
Беседа/Уст

ный опрос 

1.2 
Основы инженерной 

грамотности 
6    

1.2.1 Основы черчения 2 1 1 
Практическ

ая работа 

1.2.2 Знакомство с ПО Inkscape 2 1 1 
Практическ

ая работа 

1.2.3 
Кейс «Превращаем чертеж в 

изделие» 
4  4 Кейс-метод 

1.3 Основы механики 8    

1.3.1 Виды механических передач 2 1 1 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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1.3.2 
Расчет передаточного отношения 

механических передач 
4 1 3 

Практическ

ая работа 

1.3.3 Кейс «Царь горы» 2  2 Кейс-метод 

1.4 Пневматика 4    

1.4.1 Пневматика в робототехнике 2 1 1 
Практическ

ая работа 

1.4.2 Кейс «Кран с пневмозахватом» 2  2 Кейс-метод 

1.5 Электроэнергия 8    

1.5.1 Электроэнергия.  4 1 3 
Практическ

ая работа 

1.5.2 
Возобновляемые источники 

энергии. 
2 1 1 

Практическ

ая работа 

1.5.3 
Кейс «Машинка на солнечной 

энергии» 
2  2 Кейс-метод 

1.6 
Основы стационарной 

робототехники 
8    

1.6.1 
Знакомство с конструктором Lego 

Mindstorms EV3 
2 2 - 

Практическ

ая работа 

1.6.2 
Стационарные роботизированные 

устройства 
2 1 1 

Практическ

ая работа 

1.6.3 
Кейс «Автоматический 

размешиватель чая» 
4  4 Кейс-метод 

1.7 
Основы мобильной 

робототехники 
34    

1.7.1 

Создание мобильных роботов на 

базе конструктора  Lego 

Mindstorms EV3 

2 1 1 
Практическ

ая работа 

1.7.2 
Расчет прямолинейного движения 

робота. 
2 1 1 

Практическ

ая работа 
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1.7.3 

Программирование движения 

робота по траектории 

(прохождение лабиринта) 

4 1 3 
Соревнован

ие 

1.7.4 Ультразвуковой дальномер 2 1 1 
Практическ

ая работа 

1.7.5 Гироскоп 2 1 1 
Практическ

ая работа 

1.7.6 Датчик цвета 2 1 1 
Практическ

ая работа 

1.7.7 
Движение по линии (релейный 

алгоритм с 1 датчиком) 
2 1 1 

Практическ

ая работа 

1.7.8 
Движение по линии (П-регулятор с 

1 датчиком) 
2 1 1 

Практическ

ая работа 

1.7.9 Движение по линии с 2 датчиками 2 - 2 
Практическ

ая работа 

1.7.10 Движение по линии с 3 датчиками 2 - 2 
Практическ

ая работа 

1.7.11 
Робот с дистанционным 

управлением 
2 1 1 Кейс-метод 

1.7.12 Кейс «Робо-футбол» 2  2 
Соревнован

ие 

1.7.13 
Кейс »Мобильный сортировочный 

комплекс» 
8  8 Кейс-метод 

2 
Базовый уровень (кейсовый 

блок) 
72    

2.1 Инициализация кейса 4    

2.1.1 Основы проектной деятельности 2 1 1 Беседа 

2.1.2 

Командообразование, 

распределение ролей, создание 

чатов и рабочей среды 

2 2 0 Беседа 

2.2 Работа над кейсом 68    
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2.2.1 
Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 
20 10 10 

Презентаци

я работы 

над кейсом 

2.2.2 Предзащита 2 0 2 
Предзащита 

кейса 

2.2.3 
Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 
20 10 10 

Презентаци

я работы 

над кейсом 

2.2.4 Предзащита  2 2 0 
Предзащита 

кейса 

2.2.5 Доработка кейса (прототипа) 8 1 7 

Презентаци

я работы 

над кейсом 

2.2.6 
Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  
4 2 2 

Презентаци

я работы 

над кейсом 

2.2.7 

Финальные изменения в кейсе 

(Изменения по результатам 

тестирования) 

2 0 2 

Презентаци

я работы 

над кейсом 

2.2.8 Подготовка к защите 6 3 3 

Презентаци

я работы 

над кейсом 

2.2.9 Итоговая защита 2 2 0 
Защита 

кейса 

2.2.10 Рефлексия  2 2 0 Беседа 

ИТОГО: 144 56 88  

 

2. Содержание учебного плана (для обучающихся 11-14 лет) 

№ п/п 

Название 

блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. 
Стартовый уровень 
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1.1 
Вводный 

модуль 
  

1.1.1 

Знакомство с 

«Кванториумо

м» и 

квантумами. 

Знакомство с 

«Кванториумом», цели 

и задачи курса,  

правила поведения в 

«Кванториуме»  

Экскурсии по 

квантумам, знакомство 

детей с педагогом и друг 

с другом  

1.1.2 

Введение в 

область 

робототехники 

Понятие и правила 

робототехники, роль 

робототехники в 

разных отраслях 

Творческое задание 

«Мой робот» 

1.2 
Основы 

инженерной 

грамотности 

  

1.2.1 
Основы 

черчения  

Правила чтения и 

построения чертежей, 

виды чертежей, 

обозначения, типы 

линий, нанесение 

размеров 

 

1.2.2 

Знакомство с 

ПО Inkscape 

Основы построения 

чертежа с 

использованием 

специализированного 

ПО 

Создание чертежа и 

вывод его на бумагу. 

1.2.3 

Кейс 

«Превращаем 

чертеж в 

изделие» 

 

Создание чертежей с 

последующей резкой на 

лазерном станке (фанера, 

орг. стекло) 

1.3 
Основы 

механики 
  

1.3.1 
Виды 

механических 

передач 

Зубчатая, ременная, 

червячная, реечная 

передачи. Их 

применение 
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1.3.2 
Расчет 

передаточного 

отношения 

механических 

передач 

Понятие 

передаточного 

отношения. Правила 

расчета передаточного 

отношения мех. 

передач. 

 

1.3.3 
Кейс «Царь 

горы» 

 

Конструирование 

тележки с 

электроприводом, 

способной преодолеть 

подъем с максимальным 

углом наклона. 

1.4 
Пневматика 

  

1.4.1 
Пневматика в 

робототехнике 

Цилиндры 

одностороннего и 

двухстороннего 

действия, барометр, 

понятие вакуума и 

сжатого воздуха. 

Изучение принципов 

работы пневматических 

систем на примере 

набора Lego Пневматика 

1.4.2 
Кейс «Кран с 

пневмозахвато

м» 

 Сборка модели и 

рассмотрение принципа 

работы 

1.5 
Электроэнерг

ия 
  

1.5.1 
Электроэнерги

я.  

Понятие 

электрической 

энергии. Откуда 

берется 

электричество? 

 

1.5.2 
Возобновляем

ые источники 

энергии. 

Понятие 

альтернативных 

источников 

электроэнергии. 

Перспективы развития 

альтернативной 

энергетики. 

Изучение принципов 

получения 

электроэнергии из 

альтернативных 

источников на примере 

набора Lego Education 



88 

1.5.3 
Кейс 

«Машинка на 

солнечной 

энергии» 

 
Сборка машинки с 

солнечной батареей 

1.6 
Основы 

стационарной 

робототехник

и 

  

1.6.1 
Знакомство с 

конструктором 

Lego 

Mindstorms 

EV3 

Состав конструктора 

Lego Mindstorms EV3: 

миникомпьютер, 

моторы, датчики. 

Изучение названий 

деталей. Знакомство с 

средой 

программирования  

EV3 Classroom. 

 

1.6.2 
Стационарные 

роботизирован

ные устройства 

Понятие 

стационарного робота. 

Применение 

стационарных 

роботизированных 

устройств на 

производстве и в быту. 

 

1.6.3 
Кейс 

«Автоматическ

ий 

размешиватель 

чая» 

 

Конструирование 

устройства для 

автоматического 

размешивания напитков 

1.7 
Основы 

мобильной 

робототехник

и 

  

1.7.1 
Создание 

мобильных 

роботов на базе 

конструктора  

Изучение 

возможностей 

конструктора Lego 

Mindstorms EV3 для 

Сборка мобильной 

платформы. 
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Lego 

Mindstorms 

EV3 

создания мобильных 

роботов 

1.7.2 
Расчет 

прямолинейног

о движения 

робота. 

Теория 

прямолинейного 

движения. Формула 

расчета длины 

окружности. 

Взаимосвязь пробега и 

оборотов колеса. 

Движение мобильной 

платформы на заданное 

расстояние. 

1.7.3 
Программиров

ание движения 

робота по 

траектории 

(прохождение 

лабиринта) 

Основы написания 

программ для 

движения по заданной 

траектории. 

Создание робота и 

написание программы 

для прохождения 

лабиринта по заданной 

траектории. 

1.7.4 
Ультразвуково

й дальномер 

Изучение принципа 

работы УЗ-датчика.  

Сборка модели и 

рассмотрение принципа 

работы 

1.7.5 
Гироскоп Изучение принципа 

работы гироскопа. 

Повороты робота на 

заданный угол с 

помощью гироскопа. 

1.7.6 
Датчик цвета Понятие цвета. 

Природа явления. 

Принцип работы 

датчика цвета.  

Создание и 

программирование 

робота с датчиком цвета. 

1.7.7 
Движение по 

линии 

(релейный 

алгоритм с 1 

датчиком) 

Теория движения по 

линии. Релейный 

регулятор. 

Создание робота для 

движения по линии с 

релейным алгоритмом (1 

датчик цвета). 

1.7.8 
Движение по 

линии (П-

регулятор с 1 

датчиком) 

Теория движения по 

линии. 

Пропорциональный 

регулятор. 

Создание робота для 

движения по линии с 

пропорциональным 

алгоритмом (1 датчик 

цвета). 

1.7.9 
Движение по 

линии с 2 

Разбор ситуаций, в 

которых роботу 

Создание робота для 

движения по линии с 2 
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датчиками недостаточно 

информации об 

окружающем 

пространстве. Поиск 

решений. 

датчиками цвета. 

1.7.10 
Движение по 

линии с 3 

датчиками 

Разбор ситуаций, в 

которых роботу 

недостаточно 

информации об 

окружающем 

пространстве. Поиск 

решений. 

Создание робота для 

движения по линии с 3 

датчиками цвета. 

1.7.11 
Робот с 

дистанционны

м управлением 

Природа ИК-

излучения. Принцип 

действия ИК-

приемника и ИК-

излучателя 

Сборка модели и 

рассмотрение принципа 

работы 

1.7.12 
Кейс «Робо-

футбол» 

 Создание робота-

футболиста на 

дистанционном 

управлении.  

1.7.13 
Кейс 

«Мобильный 

сортировочный 

комплекс» 

 Создание робота 

«Мобильный 

сортировочный 

комплекс» 

2 
Базовый 

уровень 

(кейсовый 

блок) 

  

2.1 
Инициализац

ия кейса 
  

2.1.1 
Основы 

проектной 

деятельности 

Целеполагание, 

постановка задач, 

отличие кейса от 

проекта 

Поиск информации 

2.1.2 
Командообразо Распределение на 

команды, разбор кейса 

Создание рабочих чатов, 

подготовка рабочей 
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вание, 

распределение 

ролей, создание 

чатов и рабочей 

среды 

среды 

 

2.2. 
Работа над 

кейсом 
  

2.2.1 Работа над 

кейсом   

Создание робота в 

соответствии с 

выбранной темой кейса. 

2.2.2 Предзащита Разбор ошибок и 

анализ проделанной 

работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

2.2.3 Работа над 

кейсом   

Создание робота в 

соответствии с 

выбранной темой кейса. 

2.2.4 Предзащита  Разбор ошибок и 

анализ проделанной 

работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

2.2.5 Доработка 

кейса 
 

Завершение работы над 

основными задачи 

2.2.6 Проведение 

испытаний 

(тестирование 

прототипа)  

Сбор статистической 

информации, опрос 
Тестирование продукта 

2.2.7 Финальные 

изменения в 

кейсе 

 
Внесение последних 

правок в кейс 

2.2.8 Подготовка к 

защите 

Создание презентации, 

репетиция защитного 

слова 

Финальная проверка 

работоспособности 

робота 

2.2.9 Финальная 

защита 

Демонстрация 

проделанной работы  
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2.2.10 Рефлексия  Анализ проделанной 

работы и изученного 

материала, сбор 

обратной связи 
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Учебный план (для обучающихся 15-17 лет) 

 

№ 

п/п 

 

Название блока, темы/кейса 

Количество часов 
 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего 

Теор

ия 

Прак

тика 

1 Стартовый уровень 72    

1.1 Вводный модуль 4    

1.1.1 
Знакомство с «Кванториумом» и 

квантумами. 
2 2 - Викторина 

1.1.2 
Введение в область 

робототехники 
2 1 1 

Беседа/Устн

ый опрос 

1.2 3D-моделирование 24    

1.2.1 

3D-моделирование. Виды 3D-

моделирования. Основы 

построение трехмерных 

объектов 

2 2 - Самооценка 

1.2.2 

3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Моделирование 

основных примитивов 

(Игральный кубик, цилиндр) 

  2 
Практическа

я работа 

1.2.3 

3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Моделирование тел 

вращений. Моделирование вала. 

  2 
Практическа

я работа 

1.2.4 

3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Промежуточная 

оценка  

  2 
Самостоятел

ьная работа 

1.2.5 
3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Сборка 
  8 

Практическа

я работа 

1.2.6 

3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Сборка. Выбор 

форматов сохранения моделей 

  2 
Практическа

я работа 

1.2.7 
Аддитивные технологии. Что 

такое 3D-принтер 
2 1 1 

Практическа

я работа 

1.2.8 

Аддитивные технологии. 

Основы Cura Ultimaker и 

создании управляющих 

программ  

2 1 1 
Практическа

я работа 

1.2.9 
Аддитивные технологии. Работа 

с 3D-принтером  
2  2 

Практическа

я работа 
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1.3 Arduino 24    

1.3.1 

Arduino (IDE) знакомство с 

программной средой и загрузка 

первой программы/ Знакомство 

с Tinkercad 

2 1 1 
Практическа

я работа 

1.3.2 

Электронные компоненты. Что 

такое напряжение и ток. Расчет 

цепи светодиода 

(последовательная/параллельна

я схема) 

2 1 1 
Практическа

я работа 

1.3.3 

Tinkercad «Управление 

светофором» Создание 

электрических схем/ 

Моделирование свечений 

светодиода 

2 1 1 
Практическа

я работа 

1.3.4 

Tinkercad «Управление 

светофором» «Управление 

светофором»/Составление 

алгоритма/ основы алгоритмов 

(if, for, while, switch) 

2 1 1 
Практическа

я работа 

1.3.5 
Arduino / Сборка электрической 

схемы на макетной плате 
2 - 2 

Практическа

я работа 

1.3.6 
Tinkercad «SOS»/Создание 

собственных функций 
2 1 1 

Практическа

я работа 

1.3.7 
Tinkercad/Кнопка/Переменный 

резистор/Serial-порт 
2 1 1 

Практическа

я работа 

1.3.8 
Tinkercad/Сервопривод/ШИМ 

сигнал 
2 1 1 

Практическа

я работа 

1.3.9 

Tinkercad/Сервопривод/ШИМ 

сигнал/ Формирование 

алгоритма управления 

2 1 1 
Практическа

я работа 

1.3.1

0 

 Tinkercad/Сенсоры/Виды и 

способы программирования/ 

Подбор датчиков под задачи 

2 1 1 
Практическа

я работа 

1.3.1

1 
Tinkercad/Двигатели 2 1 1 

Практическа

я работа 

1.3.1

2 

Tinkercad/Двигатели/Транзисто

ры 
2 1 1 

Практическа

я работа 

1.4 
Кейс 1 «Мобильный робот. 

Конструктор Tetrix 
20    

1.4.1 
Моделирование робота в 

Компас  
12 3 9 

Практическа

я работа 
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1.4.2 

Создание схемы без 

программируемого 

контроллера  

2  2 
Практическа

я работа 

1.4.3 
Прохождение лабиринта на 

скорость 
2 - 2 

Практическа

я работа 

1.4.4 

Создание схемы с 

программируемым 

контроллером 

2  2 
Практическа

я работа 

1.4.5 
Прохождение лабиринта на 

скорость 
2 - 2 

Практическа

я работа 

2 Кейсовый блок 72    

2.1 Инициализация кейса 4    

2.1.1. 
Основы проектной 

деятельности 
2 1 1 Беседа 

2.1.2. 

Командообразование, 

распределение ролей, создание 

чатов и рабочей среды 

2 2 0 Беседа 

 

2.2 
Базовый уровень  68   Презентация 

2.2.1. 
Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 
20 10 10 Презентация 

2.2.2. Предзащита 2 0 2 
Предзащита 

кейса 

2.2.3. 
Работа над кейсом (реализация 

прототипа) 
20 10 10 Презентация 

2.2.4. Предзащита  2 2 0 
Предзащита 

кейса 

2.2.5. Доработка кейса (прототипа) 8 1 7 Презентация 

2.2.6. 
Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  
4 2 2 Презентация 

2.2.7. 

Финальные изменения в кейсе 

(Изменения по результатам 

тестирования) 

2 0 2 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

2.2.8. Подготовка к защите 6 3 3 Презентация 

2.2.9. Итоговая защита 2 2 0 Защита кейса 

2.2.1

0 
Рефлексия  2 2 0 Беседа 

ИТОГО: 144 56 88  



96 

 

2. Содержание учебного плана (для обучающихся 15-17 лет) 

№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1. 
Модульный блок 

  

1.1 Вводный модуль   

1.1.1 

Знакомство с 

«Кванториумом» и 

квантумами. 

Знакомство с 

“Кванториумом”

, цели и задачи 

курса,  правила 

поведения в 

“Кванториуме”  

Экскурсии по 

квантумам, 

знакомство детей 

с педагогом и 

друг с другом  

1.1.2 
Введение в область 

робототехники 

Понятие и 

правила 

робототехники, 

роль 

робототехники в 

разных отраслях. 

Творческое 

задание “Мой 

робот” 

1.2 
3D-моделирование   

1.2.1 

3D-моделирование. Виды 

3D-моделирования. Основы 

построение трехмерных 

объектов 

Основы 3D-

моделирования. 

Основные 

понятия 

 

1.2.2 

3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Моделирование 

основных примитивов 

(Игральный кубик, цилиндр) 

 

Моделирование 

основных 

примитивов в 

SolidWorks 

1.2.3 

3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Моделирование 

тел вращений. 

Моделирование вала. 

 
Моделирование 

тел вращения 

1.2.4 

3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Промежуточная 

оценка  

 

Выполнение 

тестового 

задания 

1.2.5 
3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Сборка 
 

Моделирование 

сборки в 

Solidworks 

1.2.6 
3D-моделирование. Основы 

SolidWorks. Сборка. Выбор 

форматов сохранения 

 
Сохранение 

готовой сборки. 
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моделей 

1.2.7 

Аддитивные технологии. 

Что такое 3D-принтер 

Знакомство с 

аддитивными 

технологиями. 

Устройство, 

принцип работы 

3D-принтера. 

Пробная 3D-

печать детали 

1.2.8 
Аддитивные технологии. 

Основы Cura Ultimaker и 

создании управляющих 

программ  

Основы 

сзодания 

управляющей 

программы 

Создание 

управляющей 

программы и 3D-

печать детали 

1.2.9 
Аддитивные технологии. 

Работа с 3D-принтером  
 

Печать на 3D-

принтере 

1.3 Arduino   

1.3.1 
Arduino(IDE) знакомство с 

программной средой и 

загрузка первой программы/ 

Знакомство с Tinkercad 

Знакомство с 

Arduino IDE. 

Загрузка первой 

программы 

1.3.2 Электронные компоненты. 

Что такое напряжение и ток. 

Расчет цепи светодиода 

(последовательная/параллел

ьная схема) 

Понятие силы 

тока и 

напряжения. 

Расчет 

электрической 

цепи. 

Сборка 

электрической 

цепи со 

светодиодом 

1.3.3 
Tinkercad «Управление 

светофором» Создание 

электрических схем/ 

Моделирование свечений 

светодиода 

Электрическая 

схема светофора 

Сборка 

электрической 

схемы 

1.3.4 
Tinkercad «Управление 

светофором» «Управление 

светофором»/Составление 

алгоритма/ основы 

алгоритмов (if, for, while, 

switch) 

Алгоритм 

управления 

светофором 

Составление 

алгоритма 

1.3.5 Arduino / Сборка 

электрической схемы на 

макетной плате 

- 

Сборка 

электрической 

схемы на 

макетной плате 

1.3.6 Tinkercad «SOS»/Создание 

собственных функций 

Собственные 

функции 

Написание 

программы с 

собственными 
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функциями 

1.3.7 

Tinkercad/Кнопка/Переменн

ый резистор/Serial-порт 

Назначение 

кнопки, 

потенциометра. 

Знакомство с 

serial-портом 

Сборка схемы и 

программирован

ие 

1.3.8 
Tinkercad/Сервопривод/ШИ

М сигнал 

Сервопривод. 

ШИМ сигнал. 

Управление 

сервоприводом. 

Сборка схемы и 

программирован

ие работы 

сервопривода 

1.3.9 Tinkercad/Сервопривод/ШИ

М сигнал/ Формирование 

алгоритма управления 

Алгоритм 

управления 

сервоприводом 

Написание 

программы 

управления 

сервоприводом 

1.3.10 
 Tinkercad/Сенсоры/Виды и 

способы программирования/ 

Подбор датчиков под задачи 

Виды датчиков, 

назначение и 

применение. 

Изучение работы 

датчиков 

1.3.11 

Tinkercad/Двигатели 

Электродвигател

и. Виды и 

способы 

использования. 

Сборка 

электрической 

цепи с 

электродвигателе

м. 

1.3.12 
Tinkercad/Двигатели/Транзи

сторы 

Управление 

двигателем с 

помощью 

транзистора 

Сборка схемы с 

применением 

транзисторного 

ключа. 

1.4 
Кейс 1 «Мобильный робот. 

Конструктор Tetrix 

 
 

1.4.1 Моделирование робота в 

Компас  

Основы 

моделирования в 

Компас 

Создание 3D-

модели робота 

1.4.2 
Создание схемы без 

программируемого 

контроллера  

- 

Сборка 

электрической 

схемы без 

программируемо

го контроллера 

1.4.3 
Прохождение лабиринта на 

скорость 
- 

Прохождение 

лабиринта 

1.4.4 
Создание схемы с 

программируемым 

контроллером 

- 

Сборка 

электрической 

схемы с 

программируемы

м контроллером 
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1.4.5 
Прохождение лабиринта на 

скорость 
- 

Прохождение 

лабиринта 

2 
Кейсовый блок   

2.1 
Инициализация кейса   

2.1.1. 
Основы проектной 

деятельности 

Целеполагание, 

постановка 

задач, отличие 

кейса от проекта 

Поиск 

информации 

2.1.2. 
Командообразование, 

распределение ролей, 

создание чатов и рабочей 

среды 

Распределение 

на команды, 

разбор кейса 

Создание 

рабочих чатов, 

подготовка 

рабочей среды 

2.2. Работа над кейсом   

2.2.1. Работа над кейсом  

- 

Создание робота 

в соответствии с 

выбранной темой 

кейса. 

2.2.2. Предзащита 
Разбор ошибок и 

анализ 

проделанной 

работы 

Демонстрация 

проделанной 

работы 

2.2.3. Работа над кейсом  

- 

Создание робота 

в соответствии с 

выбранной темой 

кейса. 

2.2.4. Предзащита  Разбор ошибок и 

анализ 

проделанной 

работы 

Демонстрация 

проделанной 

работы 

2.2.5. Доработка кейса 

- 

Завершение 

работы над 

основными 

задачи 

2.2.6. Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  

Сбор 

статистической 

информации, 

опрос 

Тестирование 

продукта 

2.2.7. Финальные изменения в 

кейсе 
- 

Внесение 

последних 

правок в кейс 

2.2.8. Подготовка к защите 
Создание 

презентации, 

репетиция 

Финальная 

проверка 

работоспособнос
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защитного слова ти робота 

2.2.9. Финальная защита 
Демонстрация 

проделанной 

работы  

- 

2.2.10

. 

Рефлексия  Анализ 

проделанной 

работы и 

изученного 

материала, сбор 

обратной связи 

- 

    



101 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- знать о различных направлениях изучения робототехники, 

промышленного дизайна, виртуальной и дополненной реальности, 

электроники, 3D-проектирования, конструирования и программирования, 

аддитивных и лазерных технологий; 

- знать основные этапы жизненного цикла проекта; 

- знать принципы работы электроники, робототехники, компьютерных 

технологий, состояние и перспективы компьютерных технологий в настоящее 

время; 

- знать правила безопасной работы с оборудованием и ручными 

инструментами. 

Метапредметные результаты: 

- уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в различных 

источниках; 

- уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения; 

- знать и соблюдать правила безопасного поведения в учебной аудитории 

и при работе с оборудованием; 

- владеть навыками презентации своего проекта (кейса). 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к обучению, способность довести до конца 

начатое дело; 

- знание и соблюдение этических норм работы с информацией; 

- наличие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

 

Планируемые результаты модуля «Космоквантум» 

Предметные результаты: 
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− знать основы черчения и базовой геометрии, создание 3D объектов 

разных уровней сложности Tinkercad, ArduinoIDE; 

− уметь решать технические задачи в процессе твердотельного 

моделирования и программирования; 

− знать основы работы с виртуальными приложениями по созданию и 

сборке электрических цепей, а также сборки на основе реальных компонентов; 

− знать основы в области астрофизики. 

Личностные результаты: 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в различных 

источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 

 

Планируемые результаты модуля «Промышленный дизайн» 

Предметные результаты: 

− знать терминологию и ключевые понятия в области промышленного 

дизайна; 

− знать приемы и методы прототипирования и макетирования из простых 

материалов; 

− знать способы визуализации и генерации идей; 

− уметь работать в графических редакторах и программах (Adobe 

Photoshop и т.п.); 
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− знать этапы создания дизайн-проекта; 

−  освоить базовые навыки эскизирования. 

Личностные результаты: 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в различных 

источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 

Планируемые результаты модуля «Hi-Tech цех» 

Предметные результаты: 

− знать основы ТРИЗ и инженерии; 

− знать основы начертательной геометрии; 

− уметь создавать и проектировать 2D- и 3D-модели в САПР; 

− уметь работать с универсальными станками; 

− уметь работать с ручным инструментом;  

− уметь работать с паяльным оборудованием; 

− уметь программировать микроконтроллеры Arduino; 

− уметь настроить и эксплуатировать станочное оборудование, согласно 

технике безопасности; 

− уметь работать на лазерном и аддитивном оборудовании, станках с ЧПУ 

(фрезерные станки), а также безопасно работать с ручным инструментом; 

Личностные результаты: 



104 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в различных 

источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 

 

Планируемые результаты модуля «Геоквантум» 

Предметные результаты: 

–  владеть основами и принципами аэросъемки; 

–  знать устройство современных картографических сервисов; 

–  владеть основами фотографирования; 

–  знать принципы 2D- и 3D-моделирования и прототипирования; 

–  применять правила безопасной работы с электронно-вычислительными 

машинами и средствами для сбора пространственных данных; 

– знать основные виды пространственных данных; 

–  знать профессиональное программное обеспечение для обработки 

пространственных данных; 

− знать приемы сбора, анализа и представления пространственных данных; 

–  знать составные части современных геоинформационных сервисов; 

–  владеть основами и принципами работы глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС); 

–  знать дешифрирование космических изображений; 

–  владеть основам картографии. 
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Личностные результаты: 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в различных 

источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 

 

Планируемые результаты модуля «VR/AR-квантум» 

Предметные результаты: 

– знать принципы работы с ПО и профильным оборудованием; 

– владеть основами программирования на Blueprins; 

– владеть основами полигонального моделирования; 

– знать интерфейс программы по моделированию; 

– владеть основами работы с 2D графикой; 

– уметь создавать 3D-модели; 

– знать форматы файлов, используемые в сфере VR; 

– уметь создавать и редактировать текстуры; 

– уметь создавать основные игровые механики; 

− знать принципы работы с облачными сервисами; 

− уметь разрабатывать простейшие алгоритмы в игровом движке Unreal 

Engine; 

− уметь прототипировать локации уровня; 

− уметь работать с освещением и звуком; 
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− уметь собирать игровой проект из разных частей в один; 

− уметь выстраивать последовательную логику в разработке игрового 

приложения. 

Личностные результаты: 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в различных 

источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 

 

Планируемые результаты модуля «IT-квантум» 

Предметные результаты: 

− знать основы работы компьютера, ПО и облачных сервисов; 

− владеть основами программирования на C++/C#; 

− основы проектирования интерфейса пользователя; 

− знать основы схемотехники; 

− уметь создавать действующие системы, в которых присутствуют 

мобильное приложение, сборка электронного прототипа; 

− уметь связывать андроид-приложение с электронной начинкой; 

− уметь демонстрировать технические возможности электронных 

устройств. 

Личностные результаты: 
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− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в различных 

источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 

 

Планируемые результаты модуля «Промробоквантум» 

(для обучающихся 11-14 лет) 

Предметные результаты: 

− знать основы конструирования механизмов из конструктора Lego 

Mindstorms EV3; 

− знать основы проектирования движущегося механизма из конструктора 

Lego Mindstorms EV3; 

− знать основы моделирования движущегося механизма из конструктора 

Lego Mindstorms EV3; 

−знать  основы программирования в программной среде Lego Mindstorms 

EV3; 

− уметь решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применение 

полученных знаний, приёмы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов и т.д.); 

− уметь создавать действующие модели роботов на основе конструктора 

Lego Mindstorms EV3; 
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− уметь программировать робота Lego Mindstorms EV3; 

− уметь демонстрировать технические возможности роботов. 

Личностные результаты: 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в 

различных источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 
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Планируемые результаты модуля «Промробоквантум» 

(для обучающихся 15-17 лет) 

Предметные результаты: 

− знать основы 3D-моделирования; 

− знать основы 3D-печати; 

− знать основы проектирования движущегося механизма, 

конструирования электронных схем на основе Arduino; 

− знать основы моделирования движущегося механизма, проектирования 

движущегося механизма на основе конструктора Tetrix; 

− знать основы программирования в среде Arduino IDE. 

− уметь создавать действующие модели роботов на основе Arduino; 

− уметь программировать Arduino; 

− уметь создавать действующие модели роботов на основе конструктора 

Tetrix; 

− уметь программировать робота Tetrix; 

− уметь демонстрировать технические возможности роботов. 

Личностные результаты: 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

Метапредметные результаты: 

− уметь самостоятельно искать и анализировать информацию в 

различных источниках; 

− уметь оценивать результаты совместной и/или индивидуальной 

деятельности; 

− уметь организовать свое рабочее место; 

− уметь презентовать результат своей деятельности. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

общеобразовательной программы  

1. Календарный учебный график  

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель Определяется рабочей программой  

2 Количество учебных дней Определяется рабочей программой 

3 Количество часов в неделю 4  

4 Количество часов на учебный период 144 

5 Начало занятий  Определяется приказом о начале 

реализации образовательных 

программ учреждения.  

2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин 2.4.3648-20 

для учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

Модуль «Космоквантум» 

- 3D-принтер с принадлежностями; 

- Персональные компьютеры для работы с 3D-моделями с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО; 

- «Таблетсат-конструктор»; 

- Лабораторная оснастка «Таблетсат-Терра»; 
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- Центр приема данных «Вьюнок»; 

- Подвес для спутников; 

- Набор «РокетСтарт»; 

- Набор «Спутники не падают на Землю»; 

- Набор «Исполнительные устройства»; 

- Набор «Электропитание спутника»; 

- Набор «Датчики на спутнике»; 

- Паяльная станция; 

- Ручной инструмент; 

- ПО для 3D-моделирования; 

- Презентационное оборудование. 

Модуль «Геоквантум» 

- Джойстики для управления квадракоптерами; 

- 3D-принтер с принадлежностями; 

- Квадрокоптер нано WIFI Дрон с камерой 720P FPV 6-осевой гироскоп; 

- Квадрокоптер любительский в комплекте - DJI Phantom 4 professional; 

-  ПО Agisoft Photoscan Professional (Образовательная лицензия); 

- Программно-аппаратный комплекс для управления квадрокоптером - 

ipad mini 4; 

- Информацонно-консультационное среда «Геознание»; 

- Ноутбук MSI GT62VR (7RE-426) Dominator Pro; 

- ПО ScanEx Web GeoMixer + тех. Поддержка; 

- ПО Scanex ImageProcessor полная версия 15 лицензий; 

- Графическая станция CPU: Octa-core or hexa-core Intel Core i7 CPU, 

Socket LGA 2011-v3 or 2011 (Broadwell-E, Haswell-E, Ivy Bridge-E or Sandy 

Bridge-E; 

- Планшет ударопрочный с предустановленным комплектом 

программного обеспечения и модулем спутниковой навигации Samsung 

Galaxy Tab Active 8.0 LTE + карта памяти 128Гб/Hugerock, Torex; 
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- Базовый комплект наглядных пособий и методических материалов 

«Геоинформатика»; 

- Отдельные мультиспектральные снимки на регион. Среднего, выского и 

сверхвысокого разрешения (SPOT, Pleiades и др.); 

- Проектор с поддержкой 3D Epson; 

- 3D очки Palmexx 3D; 

- Профессиональный БПЛА Геоскан 401; 

-  Профессиональный БПЛА Геоскан 401 Геодезия; 

- Станция приема и обработки спутниковой информации Х-диапазона 

LoReTT; 

- ПО Photomod, ПО (Геоскан) ГИС Спутник, ПО ArcGIS; 

Модуль «IT-квантум» 

- Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 3335DNI; 

- Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M132nw; 

- Конструктор для изучения основ электроники (электронных 

компонентов и микросхем); 

- Образовательный набор для обучения прикладному программированию 

на С++; 

- Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 LTE 32Gb; 

- Планшетный компьютер Apple iPad (2018) MR722RU/A; 

- Мультиметр, Актаком АМ-1109; 

- Измеритель RLC Актаком АМ-3123; 

- Набор инструментов ProsKit 1PK-1305NB; 

- Верстак ВМ 105-1200 бел/син; 

- Коммутатор D-Link DGS-1005A/D1A; 

- Набор Arduino Robot; 

- Лупа настольная 3D+12D с подсветкой 48LED   

Модуль «Промробоквантум» 

- 3D-принтер с принадлежностями; 

- Набор конструкторов, товарный знак Pitsco; 
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-  «Базовый набор Mindstorm EV3 Lego Education 45544»; 

- Наборы для конструирования автономных мехатронных роботов, 

TETRIX, США; 

- Комплекты для изучения андроидных роботов «СТЕМ Академия», РФ; 

- Дополнительные наборы для конструирования роботов из металла для 

соревнований VEX; 

- Роботизированная сборочная ячейка на базе промышленного робота 

KUKA KR 10 M; 

- Обучающий комплект «Техническое зрение»; 

- Наборы для конструирования моделей и узлов (источники энергии) 

LEGO, Дания; 

- Наборы для конструирования роботов с одноплатным компьютером 

Эвольвектор, РФ; 

- Персональные компьютеры для работы с предустановленной 

операционной системой и специализированным ПО; 

- Программируемые контроллеры и наборы схемотехники; 

- Специализированное оборудование необходимое для освоения 

программы; 

- Программное обеспечение для программирования контроллеров; 

Модуль «Промышленный дизайн» 

- Многофункциональное устройство KYOCERA ECOSYS M5521cdw; 

- Набор паяльник-выжигатель ПРОФИ (19 насадок) 220 V/30 Вт 

REXANT; 

- Сетевой цифровой гравер 350Вт DEKO DKRT350E-LCD с регулировкой 

скорости в кейсе; 

- 3D-ручка Cactus CS-3D-PEN-A-BL; 

- 3D-принтер HERCULES (2018); 

- Программное обеспечение для работы с графикой, эскизирование, 

обработка фотографий, создание портфолио, верстка презентаций и печатной 

продукции; 
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- Программное обеспечение для 3D-моделирования; 

- Программное обеспечение фотореалистичная визуализация и анимация 

трехмерных моделей; 

- Материалы и инструменты для скетчинга (наборы маркеров с 

заправками, бумага, карандаши) 

- Материалы и инструменты для макетирования (линейки, ножи, клеевой 

пистолет). 

Модуль «VR/AR - квантум» 

- Штатив для базовой станции HTC Vive / Vive Pro / Valve Index; 

- Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2; 

- Панорамная камера Insta 360; 

- Очки виртуальной реальности Microsoft Hololens; 

- Шлем виртуальной реальности Oculus Rift CV1 с контроллерами Oculus 

Touch; 

- Шлем VR Lenovo Explorer; 

- Шлем VR Oculus Go 65 GB; 

- Очки дополнительной реальности Epson Moverio BT-350; 

- Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 LTE 32Gb; 

- Экшн-камера GoPro; 

- Панорамная камера Insta360 Air; 

- Графический планшет Wacom; 

- Нейроинтерфейс EMOTIV EPOC+14 Channel Mobile EEG; 

- Персональные компьютеры для работы с предустановленной 

операционной системой и специализированным ПО. 

Модуль «Hi-Tech цех» 

- 3D сканер Shining EinScan SE; 

- 3D принтер HERCULES (2018); 

- 3D принтер фотополимерный UniZ Slash+; 

- 3D принтер с двумя экструдерами Raise Pro 2 Plus; 
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- Персональные компьютеры для работы с 3D-моделями с 

предустановленной операционной системой и специализированным ПО; 

- 3D-принтер с принадлежностями 

- Фрейзер учебный с принадлежностями 

- Лазерный гравер учебный с рамой на колесах 

- Паяльная станция 

- Ручной инструмент 

- Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат 

- ПО для станка 

-  ПО 3D-моделированию 

- Презентационное оборудование 

- Интерактивный комплект 

Информационное обеспечение: 

- Тематические видео YouTube; 

- Презентации по теме занятия. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования, 

обладающего профессиональными знаниями и компетенциями в организации 

и проведении образовательного деятельности. 

Уровень образования педагога: среднее профессиональное образование, 

высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет или 

магистратура. Уровень соответствие квалификации: образование педагога 

соответствует профилю программы. Профессиональная категория: без 

требований к категории. 

Реализовывать программу могут и другие педагоги дополнительного 

образования, обладающие достаточными знаниями в области педагогики и 

психологии, знающие особенности обучения подростков. 
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3. Формы аттестации и оценочные материалы  
 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, 

фиксации и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: самостоятельные работы, 

практические работы, оценка результатов работы над кейсом, портфолио и т.д. 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

ведомость успеваемости, проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

результаты выполнения учебных кейсов, выполнение итогового 

проекта/кейса. 

Входного контроля при приёме по данной общеразвивающей программе 

не предусмотрено. Вводная диагностика определения уровня умений, навыков 

проводится в начале обучения согласно предложенной форме и является 

входной оценкой мониторинга (Приложение 1). Входной мониторинг единый 

для модулей и отвечает педагогическому запросу отслеживания 

компьютерной грамотности на входном этапе. 

Аттестация обучающихся по программе «Кванториум 1.0» включает 

сумму баллов по промежуточной аттестации и итоговой аттестации.  

- Промежуточная аттестация является итоговой суммой баллов по 

результатам освоения тем, разделов курса (модуля) образовательной 

программы стартового и базового блока в соответствии с календарно-

тематическим планом за первое полугодие с использованием оценочных 

материалов Приложения №3. 

- Итоговая аттестация включает в себя сумму баллов по результатам 

защиты итогового кейса (Приложение №3). Защита итогового кейса 

осуществляется путем выступления-презентации обучающимся или командой 

обучающихся. Презентация должна включать в себя тему кейса, его цели и 

задачи, результаты, средства, которыми были достигнуты полученные 

результаты. 
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Для проведения итоговой аттестации в формате защиты кейсов 

обучающихся формируется комиссия, в состав которой входят представители 

администрации, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники, внешние эксперты от организаций-партнеров. 

Оценка личностных и метапредметных результатов представлена в 

Приложении № 4 

Сумма баллов результатов аттестации переводится в один из уровней 

освоения образовательной программы согласно Таблице №1 Программа 

считается освоенной при получении достаточного количества баллов в 

соответствии с уровнями.  

Таблица 1  

Итоговые 

баллы 

Уровень 

освоения 
Комментарии 

0 - 49 Низкий 

Программа не освоена. Недостающий уровень 

для перехода на программу углубленного 

уровня. Рекомендуется повторное обучение по 

данной программе / сменить направление. 

 

50- 69 Средний 

Программа освоена в достаточном объеме для 

продолжения обучения с корректировкой 

недостающих знаний/навыков. 

Может быть рекомендован для освоения 

программ продвинутого (углубленного) уровня. 

 

70 - 100 Высокий 

Программа освоена в полном объеме. 

Рекомендуется для перевода на продвинутый 

(углубленный) уровень программы. 
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4. Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

-    объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и 

образа действий); 

-    практический (практические задания, анализ и решение 

проблемных ситуаций и т. д; для формирования умений, навыков и 

способов деятельности); 

-    словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для 

формирования сознания). 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, стимулирование, 

создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы 

обучающийся усваивал реальные знания, правильно отражающие 

действительность, составляющие основу соответствующих научных 

понятий. 

− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют 

правильной организации мыслительной деятельности обучающегося. 

Наглядность обеспечивает понимание, прочное запоминание. 

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с 

уровнем развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к 

трудному, от известного к неизвестному. Но доступность не 

отождествляется с лёгкостью. 
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Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьёзных усилий, что приводит к развитию личности. 

− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: 

как я узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, 

это укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию. 

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

Формы проведения занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием программы: беседа, лекция, мастер-класс, 

практическое занятие, защита кейсов. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; 

развивающего обучения; дистанционного обучения; игровой 

деятельности; коммуникативная технология обучения; решения 

изобретательских задач; здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: Методические пособия, разработанные 

преподавателем с учётом конкретных задач, варианты демонстрационных 

программ, материалы по терминологии. 

Дидактические материалы: 
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Методические пособия, разработанные преподавателем с учетом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии. 
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https://cgbear.ru/news/osnovnye_zakony_garmonii_v_prostykh_formakh/2015-03-21-13
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https://drive.google.com/open?id=1ebmM5KcRkfUWDk2Efe1woAsLinpFSEsg8syUlvmcYbk
https://drive.google.com/open?id=1ebmM5KcRkfUWDk2Efe1woAsLinpFSEsg8syUlvmcYbk
https://drive.google.com/open?id=1ebmM5KcRkfUWDk2Efe1woAsLinpFSEsg8syUlvmcYbk
http://gamesisart.ru/game_dev_create.html
http://gamesisart.ru/game_dev_create.html
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Приложение № 1 

Пример вводного тестирования 

(максимальное количество баллов – 10) 

1. Включите компьютер (выберите пользователя, введите пароль) - 1 балл 

2. Создайте в общей папке своей группы личную папку (название папки в 

формате: Фамилия Имя) - 1 балл 

3. Найдите в интернете картинку с логотипом «Кванториума» и сохраните ее 

в свою личную папку - 1 балл 

4. Создайте в личной папке презентацию Powerpoint (1 слайд с кратким 

описанием себя) - 1 балл 

5. Создайте в личной папке текстовый документ с кратким описанием себя (5 

- 10 предложений) - 1 балл 

6. Создайте в личной папке документ Microsoft Excel - 1 балл. 

7. Проведите расчет в документе Microsoft Excel представленных данных 

(функция СУММ) - 1 балл. 

8. Перечислите не менее 2-х облачных сервисов - 1 балл. 

9. Отредактируйте документ (поставьте 14 шрифт и таймс), создайте таблицу 

(1 колонка-друзья, 2 дата рождения, 3-возраст). 

10. Выберите 3D-редакторы (1 балл) 

а) Maxon, Unity; 

b) Adobe Illustrator, 3DViewer; 

c) Unreal Engine, VFX; 

d) Maya, SketchUp.  

 

  



133 

Приложение № 2 

Критерии аттестации 

 

Критерии оценки Кол-во баллов 

Промежуточная аттестация (сумма баллов по стартовому и 

базовому блоку) 

75 

Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

Итого 100 
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Приложение № 3 

 
 

Практические умения и навыки (промежуточная и итоговая оценка) 
 

Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «Hi-Tech цех»  

Кванториум 1.0  
 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

1. Лазерные технологии 15 

1.1 Знание основных понятий в области лазерных технологий 3 

1.2 Соответствие  содержания работы теме кейса 3 

1.3 Понимание  как работает CorelDraw(Основные команды, базовые 

элементы, горячие клавиши.) 
3 

1.4 Подбор режимов резания (лазерные технологии) 3 

1.5 Качество  полученного изделия 3 

2. 3D-моделирование 15 

2.1 Знание основных понятий в области черчения и 3D моделирования 3 

2.2 Соответствие  содержания работы теме кейса 3 

2.3 Соблюдение размеров по чертежу в модели 3 

2.4 Наличие необходимых ограничений в сборке модели 3 

2.5 Качество выполнения 3D Модели 3 

3. Аддитивные технологии 18 

3.1 Знание основных понятий в области аддитивных технологий 3 

3.2 Соответствие содержания работы теме кейса 3 

3.3 Владение навыками работы SolidWorks/Компас (Основные команды, 

базовые элементы, горячие  клавиши) 
3 

3.4 Качество  выполнения 3D-модели 3 

3.5 Подбор режимов печати (аддитивные технологии) 3 

3.6 Качество полученного изделия 3 
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4. Машинка движущиеся по линии 15 

4.1 Соответствие  содержания работы теме кейса 3 

4.2 Проработка  схемы в TinkerCAD 3 

4.3 Качество выполнения 3D-модели 3 

4.4 Качество  выполнения изделия 3 

4.5 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

5. Итоговый кейс (работа и предзащита) 12 

5.1 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

5.2 Проработка кейса (3D модель, Принципиальная схема, Электрическая 

схема) 
3 

5.3 Функциональность  прототипа 3 

5.4 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

6. Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

6.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

6.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

6.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

6.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

6.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

 Итого: 100 

* Пункты 1-4 Стартового блока, пункт 5-6 – Базовый блок 
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Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «Геоквантум»  

Кванториум 1.0  
 

 Критерии оценивания Оценка 

 Промежуточная аттестация  

1 Введение в область геоинформационных систем 12 

1.1 Умеет оформлять текстовые документы, строить графики, 

составлять  таблицы и т.д. 

3 

1.2 Умеет применять различные виды пространственных данных 3 

1.3 Умеет применять на практике принципы функционирования 

современных геоинформационных сервисов 

3 

1.4 Умеет создавать карты для ориентирования на местности 3 

2 Кейс 1. Современные карты или «Как описать Землю» 9 

2.1 Владеет основами картографии 3 

2.2 Знает инструменты визуализации пространственных данных 3 

2.3 Умеет работать в программном обеспечении для обработки 

пространственных данных 

3 

3 Основы съемки 6 

3.1 Умеет применять на практике принципы космической съемки 3 

3.2 Владеет навыками фотографирования объектов 3 

4 Кейс 2. Космическая съемка «Что я вижу на снимке из космоса» 9 

4.1 Знает принципы дешифрирования космических снимков 3 

4.2 Умеет обрабатывать космическую съемку в специализированном ПО 3 

4.4 Презентация кейса 3 

5 Работа с аэрофотоматериалом 9 

5.1 Владеет навыками 3D-моделирования 3 

5.2 Владеет навыками управления БВС 3 

5.3 Владеет навыками аэрофотосъемки 3 

6 Кейс 3. Создание 3d модели объекта по фотографиям 18 

6.1 Знает основы и принципы аэросъемки 3 

6.2 Умеет создавать и рассчитывать полетные планы БПЛА 3 

6.3 Владеет специализированным ПО для обработки аэрофотосъемки 3 

6.4 Умеет моделировать 3D-объекты 3 

6.5 Умеет создавать фототекстуры 3 
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6.6 Оценка  командной работы (выполнение задач в команде) 3 

7 Итоговый кейс (работа и предзащита) 12 

7.1 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

7.2 Проработка кейса (3D модель, обработка данных, использование 

инструментов ГИС) 

3 

7.3 Функциональность  прототипа 3 

7.4 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

8 Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

8.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

8.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

8.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

8.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

8.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

* Пункты 1- 6 Стартового блока, пункт 7-8 – Базовый блок 
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Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «VR/AR-квантум» 

Кванториум 1.0  
 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

1 Блок 1. Компьютерная грамотность 21 

1.1 Соблюдение иерархии папок 3 

1.2 Умение пользоваться облачными сервисами 3 

1.3 Знание форм онлайн коммуникации 3 

1.4 Умение работать с VR шлемом 3 

1.5 Техника безопасности при работе с VR шлемом 3 

1.6 Редактирование текстур в графическом редакторе 3 

1.7 Создание бесшовной текстуры 3 

2 Блок 2. 3D-моделирование, базовый уровень 21 

2.1 

Знание и умение применять правильное распределение полигональной 

сетки на 3d объекте (топология) 

3 

2.2 Полигональное моделирование 1-го уровня 3 

2.3 Оптимизация 3d моделей 3 

2.4 UV развертка 3d моделей (без, автоматическая, ручная) 3 

2.5 Текстурирование 3d моделей 1-го уровня 3 

2.6 Export из 3d редактора 3 

2.7 Import контента в 3d редактор 3 

3 Блок 3. Основы программирования игровых движков 6 

3.1 Способность ориентироваться в игровом движке Unreal Engine 3 

3.2 Программирование на Blueprints 3 

4 Итоговый кейс (работа и предзащита)  27 

4.1 Умение создавать трехмерное окружение через BSP-геометрию 3 

4.2 Работа с освещением в сцене Unreal Engine 4 3 

4.3 Текстурирование 3 

4.4 Знание основ проектной деятельности 3 

4.5 

Умение распределять роли, создавать и настраивать коммуникацию 

внутри команды 

3 

4.6 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

4.7 Проработка кейса (механики, модели, текстуры, освещение, звуки) 3 

4.8 Функциональность  прототипа 3 
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4.9 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

5 Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

5.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

5.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

5.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

5.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

5.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

* Пункты 1- 3 Стартового блока, пункт 4-5 – Базовый блок 
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Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «Промробоквантум» 

(для обучающихся 11-14 лет) 

Кванториум 1.0 

 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

1. Основы инженерной грамотности 12 

1.1 Знание основных правил чтения и построения чертежей, видов чертежей  3 

1.2 Знание обозначений, типов линий, правил нанесения размеров 3 

1.3 Умение пользоваться ПО Inkscape (Основные команды, базовые элементы, 

горячие клавиши) 
3 

1.4 Сложность готового чертежа 3 

2. Основы механики 9 

2.1 Знание видов механических передач 3 

2.2 Умение рассчитать передаточное отношение механической передачи 3 

2.3 Умение привести примеры применения механических передач, указать их 

вид 
3 

3. Пневматика 9 

3.1 Знание основных компонентов пневматической системы 3 

3.2 Умение привести примеры применения пневматики в технике 3 

3.3 Аккуратность сборки модели 3 

4. Электроэнергия 9 

4.1 Знание о традиционных источниках электроэнергии 3 

4.2 Умение называть основные виды альтернативных источников 

электроэнергии 
3 

4.3 Качество сборки модели 3 

5. Основы стационарной робототехники 12 

5.1 Знание названий и назначения основных компонентов конструктора Lego 

mindstorms EV3  
3 

5.2 Умение правильно соединить компоненты конструктора 3 
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5.3 Умение пользоваться ПО EV3 Classroom (Основные команды, базовые 

элементы) 
3 

5.4 Умение составить программу на Scratch с применением EV3 Classroom  3 

7. Основы мобильной робототехники 12 

7.1 Умение назвать и описать принцип действия основных датчиков 

конструктора Lego EV3 (датчик касания, датчик цвета, гироскоп, 

ультразвуковой дальномер) 

3 

7.2 Умение составить программу для прямолинейного движения робота на 

заданное расстояние 
3 

7.3 Умение составить программу для движения робота по черной линии 3 

7.4 Умение называть виды алгоритмов для движения робота по линии 3 

8. Итоговый кейс (работа и предзащита) 12 

8.1 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

8.2 Проработка кейса (Использованные программ, Принципиальная схема, 

Электрическая схема) 
3 

8.3 Функциональность  прототипа 3 

8.4 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

9 Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

9.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

9.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

9.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

9.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

9.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

 Итого: 100 

* Пункты 1-7 Стартового блока, пункт 8-9 – Базовый блок 
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Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «Промробоквантум»  

(для обучающихся 15-17 лет) 

Кванториум 1.0 

 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

1. 3D-моделирование 21 

1.1 Знание основных понятий в области черчения и 3D моделирования 3 

1.2 Владение навыками работы SolidWorks/Компас (Основные команды, 

базовые элементы, горячие  клавиши) 
3 

1.3 Соблюдение размеров по чертежу в модели 3 

1.4 Наличие необходимых ограничений в сборке модели 3 

1.5 Качество выполнения 3D Модели 3 

1.6 Подбор режимов печати (аддитивные технологии) 3 

1.7 Качество полученного изделия 3 

2. Arduino  21 

2.1 Владение навыками работы Arduino IDE (Основные команды, базовые 

элементы, горячие  клавиши) 
3 

2.2 Знание основных электронных компонентов.  3 

2.3 Умение сделать расчет цепи светодиода (последовательная/параллельная 

схема) 
3 

2.4 Правильность и аккуратность сборки электрической схемы на макетной 

плате 
3 

2.5 Умение составить алгоритм 3 

2.6 Правильность написания программы 3 

2.7 Аккуратность написания текста программы (соблюдение 

отступов/табуляция) 
3 

3. Кейс 1 «Мобильный робот. Конструктор Tetrix 21 

3.1 Качество выполнения 3D Модели 3 

3.2 Правильность сборки электрической схемы 3 

3.3 Умение объяснить принцип работы применяемых датчиков 3 
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3.4 Умение обосновать необходимость применения выбранных датчиков и 

механизмов 
3 

3.5 Умение объяснить принцип работы программы/алгоритм 3 

3.6 Правильность написания программы 3 

3.7 Аккуратность сборки робота 3 

4. Итоговый кейс (работа и предзащита) 12 

4.1 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

4.2 Проработка кейса (Использованные программ, Принципиальная схема, 

Использованные датчики и т.п.) 
3 

4.3 Функциональность  прототипа 3 

4.4 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

5. Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

5.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

5.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

5.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

5.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

5.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

 Итого: 100 

* Пункты 1-3 Стартового блока, пункт 4-5 – Базовый блок 
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Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «Промышленный дизайн»  

Кванториум 1.0  
 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

1. Скетчинг 15 

1.1 Знание основных правил построения различных видов композиции 3 

1.2 Умение построить любой из видов перспективы в рамках скетча 3 

1.3 Использование методов светотени, тона и цвета для проработки объема 

рисунка 
3 

1.4 Умение передавать текстуры и фактуры в рамках скетча 3 

1.5 Сложность проработанной формы объекта в рамках тем 3 

2. Кейс «Композиция в объёме» 9 

2.1 Умение искать и анализировать референсы для проработки поисковых 

эскизов 
3 

2.2 Сложность проработанной формы объекта в рамках кейса 3 

3. Макетирование и Кейс «Башня» 18 

3.1 Умение использовать макетную технику бумагопластики при работе с 

макетом 
3 

3.2 Умение работать 3D-ручкой как средством макетного проектирования 3 

3.3 Умение передавать форму и текстуру за счёт скульптурного пластилина 3 

3.4 Умение работать с альтернативными материалами в макетной работе 3 

3.5 Сложность проработанной формы объекта в рамках тем 3 

3.6 Сложность проработанной формы объекта в рамках кейса 3 

4. Графический редактор Adobe Photoshop 12 

4.1 Знание основных кнопок интерфейса программы, разбираться в интерфейсе 

программы и где что находится 
3 

4.2 Умение использовать необходимые инструменты программы для создания 

скетча, а также последующей обработки 
3 

4.3 Умение работать с основными окнами программы, использовать слои, 

маски и проработку каждого слоя 
3 
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4.4 Соответствие содержания работы пройденным темам 3 

5. Кейс «Скетч промышленного объекта» 9 

5.1 Соответствие содержания работы теме кейса 3 

5.2 Умение искать и анализировать референсы для проработки поисковых 

эскизов 
3 

5.3 Сложность проработанной формы объекта в рамках кейса 3 

6. Итоговый кейс (работа и предзащита) 12 

6.1 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

6.2 Проработка кейса (готовность макета/прототипа, обоснование 

используемых материалов и т.д.) 
3 

6.3 Функциональность (сценарий пользователя, соответствие целевой 

аудитории) 
3 

6.4 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

7. Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

7.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

7.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

7.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

7.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

7.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

 Итого: 100 

* Пункты 1-5 Стартового блока, пункт 6-7 – Базовый блок 
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Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «Космоквантум»  

Кванториум 1.0  
 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

1. Знание основ современной космонавтики  12 

1.1 Знание истории  развития космонавтики 3 

1.2 Знание основ астрофизики 3 

1.3 Навыки работы в программах GMAT и OpenRocket 3 

1.4 Защита презентация на тему космонавтики  3 

2. Создание чертежей и 3D моделирование 21 

2.1 Изучение основ работы в программах SolidWorks, Fusion360, Kompas 3D 3 

2.2 Создание чертежей на основе готовых деталей 3 

2.3 Моделирование 3D примитивов 3 

2.4 Моделирование сложных геометрических фигур 3 

2.5 Создание сборок из ранее созданных деталей 3 

2.6 Качество выполняемых работ 3 

2.7 Кейс №1 (Проектирование детали по реальной модели) 3 

3. Arduino IDE и TinkerCAD 21 

3.1 Подключение компонентов цепи и плат Arduino к компьютеру 3 

3.2 Умение работать с компилятором для написания программы 3 

3.3 Знание библиотек кода 3 

3.4 Создание электрических цепей 3 

3.5 Работа в разделе приложения Tinkercad по созданию электрических цепей 3 

3.6 Умение подключать несколько компонентов цепи 3 

3.7 Разработка собственной схемы и её программирование 3 

4. Пайка 9 

4.1 Создание надежных токопроводящих соединений 3 



147 

4.2 Пайка сложных геометрических фигур с проверкой надежности паечных 

соединений 

3 

4.3 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

5. Итоговый кейс (работа и предзащита) 12 

5.1 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

5.2 Проработка кейса (3D модель, Принципиальная схема, Электрическая 

схема) 
3 

5.3 Функциональность  прототипа 3 

5.4 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

6. Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

6.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

6.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

6.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

6.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

6.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

 Итого: 100 

* Пункты 1-4 Стартового блока, пункт 5-6 – Базовый блок 
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Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Модуль «IT-квантум» 

Кванториум 1.0 

 

 Критерии оценивания Балл 

 Промежуточная аттестация 75 

1. Развитие компьютерной грамотности 12 

1.1 Знание устройства компьютера и правил работы с ним 3 

1.2 Навыки работы с ОС Windows 3 

1.3 Работа с облачными сервисами 3 

1.4 Навыки создания презентации 3 

2. User Interface 6 

2.1 Прототипирование интерфейса 3 

2.2 Дизайн интерфейса 3 

3. Программирование 24 

3.1 Базовые операции программирования: ввод и вывод 3 

3.2 Базовые операции программирования: работа с переменными 3 

3.3 Базовые операции программирования: работа с условиями 3 

3.4 Операции над различными типами данных (математические и 

логические) 
3 

3.5 Базовые операции программирования: работа с циклами 3 

3.6 Умение работать с файлами через код 3 

3.7 Умение работать с массивами  3 

3.8 Умение работать с классами 3 

4. Arduino + Unity3D 21 

4.1 Знание основ работы электронной цепи 3 

4.2 Работа с Arduino и стартовыми компонентами 3 

4.3 Умение вводить и выводить информацию 3 

4.4 Умение работать с компонентами Unity 3 

4.5 Умение создавать и перемещать объекты кодом 3 
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4.6 Подключение Arduino к Unity 3 

4.7 Качество выполнения кейса Space Shooter 3 

5. 
Итоговый кейс (работа и предзащита) 12 

5.1 Проработка концепции (целеполагание, задачи, проблематизация) 3 

5.2 Проработка кейса (Использование кода, работа в Unity, принципиальная 

схема/электрическая схема и т.п. ) 
3 

5.3 Функциональность  прототипа 3 

5.4 Оценка  командной работы (выполнение задач, поставленных в команде) 3 

6 Итоговая аттестация (итоговая защита кейса) 25 

6.1 Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  целеполагание 5 

6.2 Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий пользователя и т.д. 5 

6.3 Техническая проработка проекта (прототип) 5 

6.4 Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное слово 5 

6.5 Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

 Итого: 100 

* Пункты 1-4 Стартового блока, пункт 5-6 – Базовый блок 

 

 

Шкала оценки (промежуточная аттестация) 

0 баллов - Знание и/или умение абсолютно не проявлено. Отсутствуют 

практические умения и навыки, связанные с данным качеством; 

качество/знание/навык нуждается в развитии. 

1 балл - Поверхностное фрагментарное представление о данной области 

знаний. Оценка свидетельствует о наличии соответствующих данной 

деятельности умений и навыков, проявляющихся не систематически и не в 

полной мере. 

2 балла - Базовые представления в обозначенной области. Оценка 

свидетельствует о средней развитости качества/знания/навыка, об 

удовлетворительно развитых для деятельности умениях и навыках. 

3 балла - Уверенные знания в обозначенной области. 

Сформировавшийся, уверенный навык, в том числе позволяет разрешать 

сложные нестандартные ситуации. Оценка соответствует высокой степени 

выраженности качества/знания/навыка. 

 

 



150 

Приложение № 4 

Мониторинг достижения 

обучающимися личностных и метапредметных результатов 

 

 Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Метапредметные результаты  

1.1 Умение самостоятельно искать и анализировать информацию 

в различных источниках 

3 

1.2 Умение оценивать результаты совместной и/или 

индивидуальной деятельности 

3 

1.3 Умение организовать свое рабочее место 3 

1.4 Умение презентовать результат своей деятельности 3 

2. Личностные результаты  

2.1 Активно сотрудничает со сверстниками, уважительно 

относится к мнению окружающих 

3 

2.2 Проявляет интерес к исследовательской и проектной 

деятельности 

3 

2.3 Ответственное отношение к обучению 3 

2.4 Аккуратно относится к материально-техническим ценностям 3 

 Итого 24 

 

 

Шкала оценки 

0 баллов - личная характеристика абсолютно не проявлена. Отсутствуют 

знания, практические навыки, связанные с данным качеством; качество/навык 

нуждается в развитии. 

1 балл - Поверхностная фрагментарная демонстрация качества. Оценка 

свидетельствует о наличии соответствующих данной деятельности знаний и 

навыков, проявляющихся не систематически и не в полной мере. 
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2 балла - Оценка свидетельствует о средней развитости 

качества/навыка, об удовлетворительно развитых для проявления качества 

умениях и навыках. Демонстрация качеств нестабильна.  

3 балла - Уверенная и стабильная демонстрация качества. 

Сформировавшийся навык, который в том числе позволяет разрешать 

сложные нестандартные ситуации. Оценка соответствует высокой степени 

выраженности качества/навыка. 
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Аннотация 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кванториум 1.0» имеет техническую направленность. Программа готовит 

детей к творческой инженерной деятельности и ориентирована на изучение 

механики и основ конструирования, программирования и автоматизации 

устройств, создание продукта от стадии идеи до действующего прототипа или 

макета, возможность анализировать процессы взаимодействия пользователя 

со средой. 

Программа включает модули на выбор обучающегося: «Промышленный 

дизайн», «Геоквантум» «Космоквантум», «IT-квантум», «Hi-tech» цех», 

«Промробоквантум» и «VR/AR-квантум». Направления предполагают 

актуальные знания в области моделирования, прототипирования, 

программирования и передовых технологий в области конструирования, 

мехатроники, электроники, робототехники, компьютерных технологий. 

 В ходе обучения дети получат «hard» и «soft» компетенции в выбранной 

области, навыки командного взаимодействия, разовьют проектное мышление, 

знание методов дизайн-мышления и методов визуализации идей. 

Обучение проводится на высокотехнологическом оборудовании, в 

доступе актуальное программное обеспечение для реализации инженерных 

идей. 

В программу «Кванториум 1.0» заложен кейсовый метод обучения. На 

основе разбора реальной ситуации, которая имеет решение, дети получают 

hard компетенции для реализации продукта. Такой подход позволяет 

применить на практике теоретические знания и является переходным методом 

к проектной деятельности. 

 Программа рассчитана на обучающихся 11– 17 лет, модуль «Hi-tech» 

цех» 13 – 17 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 
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