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I. Комплекс основных характеристик программы  

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Кванториум 3.0» ориентирована на решение 

реальных технологических задач и реализацию инженерных проектов, в 

том числе с участием промышленных предприятий.  

Содержание программы соответствует стратегическим направлениям 

инновационного развития мировой и российской экономики, Национальной 

технологической инициативе [44]. 

В настоящее время метод проектной деятельности в системе общего 

и дополнительного образования выступает в качестве «инструмента», 

позволяющего решать образовательные, компетентностные, 

социокультурные и воспитательные задачи. 

Привлечение индустриальных партнеров обеспечивает 

интеллектуальную поддержку в реализации образовательных проектов. 

Такое взаимодействие, запланированное данной программой, позволяет 

решать реальные практические задачи, взятые из настоящих 

производственных или социальных процессов. Программа предполагает 

задействование как технических, так и интеллектуальных ресурсов 

партнера, что способствует профессиональному погружению учащихся. 

В рамках данной программы обучающиеся смогут 

усовершенствовать «soft» и «hard»-компетенции, необходимые будущему 

инженеру-новатору (работа в команде, творческий подход к решению 

проблемных задач, изобретательство, выполнение совместных партнерских 

проектов).  

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кванториум 3.0» имеет техническую направленность.  

Продвинутый (углубленный) уровень направлен на создание 



образовательно-инженерной среды с углубленным погружением проектной 

команды в процесс реализации технического проекта согласно жизненному 

циклу проекта. Программа направлена на развитие конструктивного 

проектного мышления, инженерного проектирования, конструирования, 

программирования, схемотехники, прототипирования и макетирования. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень нормативных правовых 

актов и государственных программных документов: 

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

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года»; 

Распоряжение утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

Приказ Министерства Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

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»; 



Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 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; 

Положение о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

утвержденное приказом от 14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы связана с необходимостью подготовки 

инженерных кадров России, а также возрастающей потребностью 

осознанного выбора будущей профессии выпускниками школ, в том числе 

инженерном образовании. Это происходит через повышение мотивации к 

выбору инженерных профессий и созданию системы непрерывной 

подготовки будущих квалифицированных инженерных кадров. 

Отличительная особенность программы «Кванториум 3.0» 

заключаются в комплексном подходе к обучению, т.е. каждому 

обучающемуся предстоит создание и развитие инженерных продуктов на 

протяжении всего их жизненного цикла «Задумка-проектирование-

реализация-управление».  

Проектная деятельность в процессе обучения может проходить в 

рамках одного квантума, либо включать межквантумное взаимодействие по 

всем направлениям («IT-квантум», «Геоквантум», «VR/AR-квантум», 

«Промышленный дизайн», «Промробоквантум», «Космоквантум» и «Hi-

tech» цех), формируя «смежную» разнопрофильную проектную команду. 

Наставник, формируя многопрофильную команду, работает в режиме 

«открытой образовательной ситуации», зачастую и в «ситуации 

неопределенности», выходя из зоны комфорта. Основными участниками 

проекта являются: 



Наставник – модератор проекта; 

Исполнители – команда, получает образовательный и продуктовый 

результат;  

Заказчик – представитель реального сектора экономики; 

Координатор - team lead команды, специалисты со стороны заказчика; 

Независимые эксперты – представители ВУЗов, СУЗов, сотрудники 

предприятий; 

Потребитель – имеет запрос на этот продукт, заинтересован в его 

приобретении. 

Проект позволяет сократить, а в идеале устранить разрыв между 

образованием учащегося и применением полученных им знаний и навыков 

в реальной деятельности.  

Проектная работа предполагает углубленное изучение материала и 

обеспечивает освоение предпрофессиональных знаний в рамках 

содержания общеразвивающей программы, а также повышение 

конкурентоспособности обучающихся на основе высокого уровня 

образования и сформированности личностных компетенций. 

Адресат общеразвивающей программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Кванториум 3.0» 

предназначена обучающихся 13– 17 лет, модуль «Hi-tech» цех» 14 – 17 лет, 

проявляющих интерес к проектной деятельности и областям знаний 

технической направленности, завершивших обучение и прошедших 

аттестацию по программе продвинутого уровня «Кванториум 2.0». 

Количество обучающихся в группе: 10-14 человек. Состав группы 

постоянный. 

Место проведения занятий: ДТК «Кванториум», г. Екатеринбург, ул. 

Бориса Ельцина, 3. 

 

Возрастные особенности  



Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 12–14, 15–17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. 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. 

Характерными новообразованиями подросткового возраста являются 

стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная определенность 

склонностей и профессиональных интересов. Характерная особенность – 

личное самосознание, сознательное проявление индивидуальности. 

Ведущая потребность – самоутверждение. В подростковый период 

стабилизируются интересы детей. Основное новообразование – 

становление взрослости как стремление к жизни в обществе взрослых. К 

основным ориентирам взросления относятся: 

− социально-моральные – наличие собственных взглядов, оценок, 

стремление их отстаивать; 

− интеллектуально - деятельностные 

– освоение элементов самообразования, желание разобраться в 

интересующих подростка областях; 

− культурологические – потребность отразить взрослость во внешнем 

облике, манерах поведения. 



Если в дополнительном образовании детей не созданы условия для 

выражения индивидуальности подростков, они прекращают занятия и 

вынуждены искать подходящую среду для этих проявлений. 

15–17 лет – юношеский возраст. Завершение физического и 

психического созревания. Социальная готовность к общественно 

полезному производительному труду и гражданской ответственности. В 

отличие от подросткового возраста, где проявление индивидуальности 

осуществляется благодаря самоидентификации – «кто я», в юношеском 

возрасте индивидуальность выражается через самопроявление – «как я 

влияю». Также следует отметить, что подростки в возрасте 15–17 лет 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение 

структуры личности 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: 

длительность одного занятия составляет 2 академических часа, 

периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

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 144 часа в год. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, продвинутый 

(углубленный) уровень. Он обеспечивает практическую реализацию 

технического решения с применением «жестких навыков» (hard skills) 



согласно жизненному циклу проекта и упаковку проекта с применением 

«гибких навыков» (soft skills).  

Также предполагается углубленное изучение содержания 

общеразвивающей программы за счет синхронизации проектной работы со 

специалистами от производства. Это обеспечивает доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям за счет проведения 

совместных занятий, экскурсий. 

Результатом освоения программы является сформированный проект 

(индивидуальный или командный) представленный к защите. Лучшие 

авторские проекты направляются на всероссийские и международные 

конкурсы и олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи общеразвивающей программы  

 

Цель программы - развитие 4К и инженерных компетенций (soft/ 

hard skills) обучающихся c последующим применением их на практике, 

путём вовлечения в командную проектную деятельность. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

−  научить выполнять проект с учетом последовательности 

«жизненного цикла» проекта и межквантумных взаимосвязей в проектной 

деятельности; 

−  сформировать навыки владения технической терминологией; 

−  сформировать навыки самостоятельной работы на лазерном и 

аддитивном оборудовании, станках с ЧПУ (фрезерные станки), а также 

безопасной работы с ручным инструментом;  

−  сформировать навыки создания и проектирования 2D и 3D моделей 

в программах «КОМПАС-3D (САПР)», «CorelDRAW», «AutoCAD», 

«SolidWorks», тестирования и апробации моделей;  

−  сформировать умения настраивать и осуществлять эксплуатацию 

станочного оборудования с учетом техники безопасности. 

 

Развивающие: 

− способствовать развитию умения обоснования, защиты и 

презентации своего проекта; 

− 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; 



− сформировать навыки самостоятельной проектной деятельности: 

поиск материалов для проекта, фокусировка проблемы на основании 

проблемного поля, поиск и анализ существующих решений, целеполагание 

по системе SMART.  

 

Воспитательные: 

− способствовать воспитанию этики групповой работы, отношений 

делового сотрудничества, взаимоуважения; 

− способствовать развитию умения планировать свои действия с 

учетом фактора времени; 

− способствовать развитию целеустремленности, организованности и 

ответственного отношения к труду. 

  



3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Название блока, темы/кейса 

Количество 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Проектная деятельность 144 72 72  

1.1 Командообразование, 

распределение проектов 

2 2 0 Пед. наблюдение 

1.2 Инициализация проекта 2 1 1  

Устный опрос 

1.3 Работа над проектом (реализация 

прототипа) 

24 12 12  

1.4 Встреча с приглашенными 

спикерами 

2 2 0 Устный опрос 

 

1.5 Работа над проектом (реализация 

прототипа) 

24 12 12 Пед. наблюдение, 

опрос 

1.6 Подготовка к предзащите 2 1 1 Презентация 

1.7 Предзащита 2 1 1 Защита презентации 

1.8 Работа над проектом (реализация 

прототипа) 

24 12 12 Пед.наблюдение, 

опрос 

1.9 Сторителлинг  2 1 1 Презентация 

1.10 Подготовка к предзащите 2 1 1 Презентация 

1.11 Предзащита 2 1 1 Защита презентации 

1.12 Работа над проектом (реализация 

прототипа) 

14 7 7 Пед.наблюдение, 

опрос 

1.13 Экскурсия 2 2 0 Пед.наблюдение 

1.14 Работа над проектом (реализация 

прототипа) 

14 7 7 Пед.наблюдение, 

опрос 

1.15 Подготовка к предзащите 2 1 1 Презентация 

1.16 Предзащита  2 0 2 Защита презентации 

проекта 



№ 

п/п 
Название блока, темы/кейса 

Количество 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1.17 Доработка проекта 8 1 7 Пед.наблюдение 

1.18 Проведение испытаний 

(тестирование прототипа)  

4 2 2 Пед.наблюдение 

1.19 Финальные изменения в проекте 2 0 2 Пед.наблюдение 

1.20 Подготовка к защите 4 2 2 Презентация 

1

1.21 

Итоговая защита 2 2 0 Публичная защита 

проекта 

1.22 Рефлексия  2 2 0 Групповая оценка 

работ 

ИТОГО: 144 72 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного (тематического) плана обучения 

Таблица 2 

№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1 Проектная 

деятельность 
  

1.1 
Командообразование, 

распределение 

проектов 

Общий сбор всех групп 3 

года, распределение 

детей по проектам, 

формирование команд 

- 

1.2 Инициализация 

проекта 

Обсуждение 

проблематики, 

актуальности, 

постановка цели и задач 

Создание рабочих 

чатов, подключение 

партнёров в 

партнёрские проекты  

1.3 Работа над проектом 

(реализация 

прототипа) 

Изучение 

теоретической части, 

работа с ТЗ  

Выполнение 

регулярных задач: 

написание когда, 

моделирование, работа 

с макетом и т.д. 

1.4 Встреча с 

приглашенными 

спикерами 

Обсуждение и разбор 

проекта со спикерами, 

обмен опытом  

- 

1.5 Работа над проектом 

(реализация 

прототипа) 

Изучение 

теоретической части, 

работа с ТЗ  

Выполнение 

регулярных задач: 

написание когда, 

моделирование, работа 

с макетом и т.д. 

1.6 Подготовка к 

предзащите 

Создание презентации Репетиция 

1.7 Предзащита Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

1.8 Работа над проектом 

(реализация 

прототипа) 

Изучение 

теоретической части, 

работа с ТЗ  

Выполнение 

регулярных задач: 

работа над прототипом, 

моделирование, работа 

с макетом и т.д. 

1.9 Сторителлинг  Сторителлинг как 

инструмент презентации, 

сценарий истории 

Презентация своей идеи 

проекта 

1.10 Подготовка к 

предзащите 

Доработка презентации Репетиция 



№ п/п 
Название блока, 

темы/кейса 

Содержание 

Теория Практика 

1.11 Предзащита Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

1.12 

 

 

Работа над проектом 

(реализация 

прототипа) 

Изучение 

теоретической части, 

работа с ТЗ  

Выполнение 

регулярных задач: 

написание когда, 

моделирование, работа 

с макетом и т.д. 

1.13 Экскурсия Экскурсии на 

предприятия к 

партнёрам  

- 

1.14 Работа над проектом 

(реализация 

прототипа) 

Изучение 

теоретической части, 

работа с ТЗ  

Выполнение 

регулярных задач: 

работа над прототипом, 

моделирование, работа 

с макетом и т.д. 

1.15 Подготовка к 

предзащите 

Инструменты 

презентации и 

выступления 

Репетиция 

1.16 Предзащита  Разбор ошибок и анализ 

проделанной работы 

Демонстрация 

проделанной работы 

1.17 Доработка проекта Упаковка проекта, 

ораторское искусство, 

инфографика 

Завершение работы над 

регулярными задачи 

1.18 Проведение испытаний 

(тестирование 

прототипа)  

Тестирование прототипа Апробация прототипа 

1.19 Финальные изменения 

в проекте 
- 

Внесение технических 

правок 

1.20 Подготовка к защите Оформление 

презентации, логика 

защитного слова 

Репетиция выступления 

 

1.21 

Итоговая защита 
 

Демонстрация итогового 

проекта, защита 

1.22 Рефлексия  Подведение итогов, обзор 

проделанной работы, 

сбор обратной связи 

- 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

− знание основной профессиональной лексики: технической 

грамотности и навыков владения технической терминологией; 

− знание основных методик предпроектных исследований; 

− умение создавать и проектировать 2D и 3D модели в конструкторах 

САПР/SolidWorks, AutoCAD, Компас 3D, Corel, тестировать и вести 

апробацию продуктового результата; 

− умение программировать микроконтроллеры Arduino; 

− умение настроить и эксплуатировать станочное оборудование, 

согласно технике безопасности; 

− умение самостоятельно работать на лазерном и аддитивном 

оборудовании, станках с ЧПУ (фрезерные станки); 

− умение работать с электронными схемами и системами управления 

объектами; 

− умение выстраивать взаимосвязи  между свойствами 

проектируемых предметов и процессов и потребностями пользователей; 

− знание макетирования из различных материалов. 

 

Метапредметные результаты: 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

планируемого результата; 

− овладение способностью принимать, разделять и корректировать 

командные цели и задачи на каждом этапе жизненного цикла проекта; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

− умение презентовать результат своей деятельности. 



 

Личностные результаты: 

− формирование ответственного отношения к обучению, готовности 

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

− формирование самостоятельности в реализации задуманного, 

проявление самоконтроля, усердия и настойчивости в достижении 

индивидуальных/групповых целей; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

  



II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

общеобразовательной программы  

1. Календарный учебный график  
Таблица 3 

№ 

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 Определяется рабочей программой 

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: 

− 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; 

−  «Таблетсат-конструктор»; 

−  Лабораторная оснастка «Таблетсат-Терра»; 

−  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 3Д моделированию; 

− 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; 

−  Базовый комплект наглядных пособий и методических материалов 

"Геоинформатика"; 

− Отдельные мультиспектральные снимки на регион. Среднего, 

высокого 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; 

−  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 

−  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 «3D печать»; 

−  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; 

−  3D сканер Shining EinScan SE; 

−  3D принтер HERCULES (2018); 

−  3D принтер фотополимерный UniZ Slash+; 

−  3D принтер с двумя экструдерами Raise Pro 2 Plus; 

−  Программное обеспечение для работы с графикой, эскизирование, 

обработка фотографий, создание портфолио, верстка презентаций и 

печатной продукции; 

−  Программное обеспечение для 3Д моделирования; 



−  Программное обеспечение фотореалистичная  визуализация и     

 анимация        трехмерных моделей; 

− Программное обеспечение для 3D-моделирования в очках 

виртуальной реальности; 

− Программное обеспечение для рисования в очках виртуальной 

реальности; 

− Материалы и инструменты для скетчинга (наборы маркеров с 

заправками, бумага, карандаши);  

− Материалы и инструменты для макетирования (линейки, ножи,    

клеевой пистолет). 

−  Компьютер-моноблок Apple iMac27 MNED2RU/A$ 

−  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 

Информационное обеспечение: 

− операционная система Windows 8,10,11; 

− Yandex 



− браузер; 

− тематические 

− видео YouTube; 

− презентации по теме занятия; 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом 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. 

  



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, выполнение проекта; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

ведомость успеваемости, проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

результаты выполнения итогового проекта. 

Прием на данную программу осуществляется по результатам 

освоения базового и стартового уровня (Кванториум 1.0) и продвинутого 

уровня (Кванториум 2.0) на основании аттестации. 

Аттестация обучающихся по программе «Кванториум 3.0» включает 

сумму баллов по промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация включает оценку в соответствии с освоением 

программы (образовательная часть) и итоговой защиты. 

- 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 №2. 

- Итоговая аттестация включает в себя сумму баллов по 

результатам защиты итогового проекта (Приложение №2). Защита 

итогового проекта осуществляется путем выступления-презентации 

обучающимся или командой обучающихся. Презентация должна включать 

в себя тему проекта, его цели и задачи, результаты, средства, которыми 

были достигнуты полученные результаты. 

Для проведения итоговой аттестации в формате защиты проектов 

обучающихся формируется комиссия, в состав которой входят 



представители администрации, руководители структурных подразделений, 

педагогические работники, внешние эксперты от организаций-партнеров. 

Оценка личностых и метапредметных результатов представлена в 

Приложении №3. 

Сумма баллов результатов аттестации переводится в один из 

уровней освоения образовательной программы согласно Таблице №4 

Программа считается освоенной при получении достаточного количества 

баллов в соответствии с уровнями.  

 

 
Таблица 4  

Итоговые 

баллы 

Уровень 

освоения 
Комментарии 

0 - 49 Низкий 

Программа не освоена. Недостающий уровень 

для перехода на программу углубленного 

уровня. 

50- 69 Средний 

Программа освоена в достаточном объеме для 

продолжения обучения с корректировкой 

недостающих знаний/навыков. 

70 - 100 Высокий Программа освоена в полном объеме.  

 

  



4. Методические материалы 

 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме с 

возможностью применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

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 

легкостью. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьезных 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 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

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

практическое занятие, защита проектов. 

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. 
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Приложение 1.  

 

Критерии аттестации 

 

 

Критерии оценки Кол-во баллов 

Промежуточная аттестация 75 

Итоговая аттестация (защита проекта) 25 

Итого 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Оценочный лист для проведения 

 промежуточной и итоговой аттестации  

Кванториум 3.0  

 

Критерии оценивания Оценка 

Промежуточная аттестация 30 

Формулирование актуальности  проблемы 5 

Формулирование проблемы 5 

Новизна предлагаемого решения 5 

Соблюдение календарного плана (жизненного цикла проекта) 5 

Обоснованность технического решения (реалистичность) 5 

Оформление  презентации 5 

Подготовка проекта 45 

Формулирование актуальности  проблемы 5 

Формулирование и постановка цели 5 

Формулирование проблемы 5 

Разработка 3D модели / макета прототипа 5 

Разработка функциональной схемы 5 

Проработка пользовательского сценария 5 

Оценка командной работы (коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum) 

5 

Оформление  презентации 5 

Индивидуальный вклад участника (выполнение задач, 

поставленных в команде) 

5 

Итоговая аттестация (защита проекта) 25 



Концепция проекта: проблематика,  актуальность,  

целеполагание 

5 

Исследование проекта: целевая аудитория, сценарий 

пользователя и т.д. 

5 

Техническая проработка проекта (прототип) 5 

Защита проекта: презентация, ответы на вопросы, защитное 

слово 

5 

Оценка командной работы: коммуникация и взаимодействие, 

использование методов работы в команде по типу scrum 

5 

 

  



Приложение 3.  

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. 



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. 

 

  



Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кванториум 3.0» ориентирована на решение реальных технологических 

задач, в том числе с участием промышленных предприятий - партнеров в 

проектной деятельности детей, обучающихся в Технопарке. 

Продвинутый уровень направлен на создание образовательно-

инженерной среды с углубленным погружением проектной команды в 

процесс реализации технического проекта согласно жизненному циклу 

проекта. Программа направлена на развитие конструктивного проектного 

мышления, инженерного проектирования, конструирования, 

программирования, схемотехники, прототипирования и макетирования. 

Отличительной особенностью программы «Кванториум 3.0» 

заключается в комплексном подходе к обучению, т.е. каждому 

обучающемуся третьего года предстоит создание и развитие продуктов на 

протяжении всего их жизненного цикла «Задумка-проектирование-

реализация». 

Командная работа предполагает распределение задач между детьми 

по их компетенциям, предоставляет возможность развить в себе смежные 

компетенции. 

«Кванториум 3.0» - углубленный формат обучения в области 

инженерных разработок, который предполагает качественное освоение 

предыдущих уровней программ ДТ Кванториум для успешной реализации 

проектов. Это возможность воплотить идеи проектов в жизнь с 

возможностью последующей их практической реализации. 

Программа рассчитана на обучающихся 13– 17 лет, модуль «Hi-tech» 

цех» 14 – 17 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 
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