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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Особенности обучения в текущем учебном году по программе модуля 
 

Особенности 
организации 
образовательной 
деятельности 

В 2022–2023 году на освоение программы запланировано 
144 часа, с учетом праздничных дней, и дней для обучения 
педагогов на образовательной сессии. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей 
программе проводятся со всем составом учебной группы, 
объединенных по возрастному признаку  
и индивидуально при подготовке обучающихся  
к фестивалям, выставкам, конкурсам. 

Количество обучающихся, одновременно находящихся в 
группе, составляет 6–14 человек. 

Режим занятий  
в 2022-2023 учебном 
году 

Длительность одного занятия составляет  
2 академических часа с перерывом 10 минут; периодичность 
занятий – 2 раза в неделю. 

В период дистанционного обучения учебное занятие 
сокращается до 30 минут, периодичность  
2 раза в неделю. 

Цель модуля Целью программы является формирование инженерно-
технических компетенций обучающихся, посредством 
практико-ориетированной исследовательской, 
изобретательской и конструкторской деятельности. 

Задачи модуля Обучающие (по модулям):  
 познакомить с альтернативными источниками 

электроэнергии, современными методами их использования, 
проблемами и перспективами развития альтернативной 
энергетики; 

 сформировать понимание преобразования и передачи 
электроэнергии;  

 сформировать навыки работы с солнечной панелью, 
ветрогенератором, водородным топливным элементом, солевым 
топливным элементом; 

 сформировать и совершенствовать навыки работы с 
различными инструментами, материалами и оборудованием; 

 сформировать навыки безопасного пользования 
инструментами  
и оборудованием; 

 сформировать навыки работы со схемами. 
Развивающие:  
 развить навыки исследовательской и проектной 

деятельности; 



 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 компьютерной техникой, санитарно-гигиеническими нормами. 

Воспитательные:  
 способствовать воспитанию доброжелательности, умения 

работать в коллективе; 
 способствовать воспитанию упорства в достижении 

результата, ответственного отношения к учению и труду; 
 способствовать воспитанию уважительного и позитивного 

отношения к окружающим, их мнению и деятельности. 
 

Формы занятий  Очная. Дистанционный формат занятий в условиях         
распространения COVID-19. 

Изменения,  
внесённые  
в общеразвивающую 
программу, 
необходимые для 
обучения 

При отклонении от календарного учебного графика в течение 
учебного года вносятся корректировки. 

Планируемые 
результаты 

Метапредметные результаты:  
 навыки исследовательской и проектной деятельности; 
 умение работать с различными источниками 

информации, извлекать и анализировать необходимую 
информацию из открытых источников; 

 знание правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения при работе с компьютерной техникой  
и оборудованием, санитарно-гигиенических норм. 

Личностные результаты:  
 умение работать в группе и коллективе в процессе 

проектной  
и учебно-исследовательской деятельности; 

 понимание необходимости уважительного отношения 
к другому человеку, его мнению и деятельности; 

 ответственное отношение к учению и труду, 
способность довести до конца начатое дело. 

Предметные результаты: 
знать/понимать: 
 основные термины и понятия; 
 альтернативные источники энергии, методы их 

использования; 
 проблемы развития и перспективы развития 

альтернативной энергетики; 



 преобразование и передача энергии; 
уметь: 
 работать с солнечной панелью, ветрогенератором, 

водородным топливным элементом, солевым топливным 
элементом; 

 работать с различными инструментами, материалами 
оборудованием; 

 работать со схемами. 

Формы проведения 
промежуточной  
и итоговой аттестации  
в текущем учебном году 

 входное, текущее, промежуточное и итоговое 
тестирование 

 педагогический анализ выполнения учащимися творческих 
заданий; 

 педагогическое наблюдение 
 Защита итоговых проектов 



1.2. Основные характеристики образовательного процесса 
 

 

1. Количество учебных недель 36 

2. Количество учебных дней 72 

3. Количество часов в неделю 4 

4. Количество часов на учебный год 144 

5. Начало занятий 12.09.2022 

6. Выходные дни 31.12.2022–08.01.2023 

7. Окончание учебного года 03.06.2023 

8. Расписание 

 
ЭН1-1  

(11-13 лет)  
    Веревкин А. С., пдо 

ПН, СР 
10:20 - 11:05 
11:15 - 12:00 

 
ЭН1-2 

(14-17 лет)  
    Веревкин А. С., пдо  

СР, СБ 
16:20 - 17:05 
17:15 - 18:00 

 
ЭН1-3 

(сетевое взаимодействие)  
Емшанов К. О., пдо  

ВТ 
14:30 - 15:15 
15:25 - 16:10 
16:20 - 17:05 
17:15 - 18:00 

 
ЭН1-4 

(сетевое взаимодействие)  
Емшанов К. О., пдо 

ЧТ 
14:30 - 15:15 
15:25 - 16:10 
16:20 - 17:05 
17:15 - 18:00 

 
 

  



2. Календарный учебный график 

 
№  
п/п 

Название 
кейса/проекта 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 

Период  
проведения 

Всего Теория Практика 

1. Энергосистемы и 
электроника 78 27 51   

1.1 

Введение в 
проектную 
деятельность. 
Инструктаж  
по ТБ. Входной 
мониторинг 

2  1 1 Устный опрос, 
тестовые задания Сентябрь 

1.2 
Энергосистемы и 
введение  
в электронику  

22 8 14  
 

1.2.1 

Электричество. 
Альтернативные  
и традиционные 
источники энергии 

4 2 2 Устный опрос 

Сентябрь 

1.2.2 Основы 
электроники  2 2 0 

Устный опрос, 
педагогическое 

наблюдение 

Сентябрь 

1.2.3 Основы пайки и 
макетной платы 4 2 2 Сентябрь 

1.2.4 
Управление 
электрическим 
током 

10 2 8 
Октябрь 

1.2.5 Защита темы 2 0 2 

Защита 
подготовленной 
презентации или 

реферата  

Октябрь 

1.3 Микроконтроллер 14 6 8   

1.3.1 Микроконтроллер 2 2 0 Устный опрос Октябрь 

1.3.2 
Язык 
программирования 
ARDUINO 

6 2 4 Устный опрос 
Октябрь, 
ноябрь 

1.3.3 
Цифровые входы и 
выходы  
и ШИМ 

6 2 4 Тестовые задания 
Ноябрь 

1.4 
Кейс «Создание 
электронного 
устройства» 

18 4 14  
 

1.4.1 Работа в CAD-
системах 6 2 4 

Презентация 
решений 

Ноябрь 

1.4.2 
Разбор 
электрической 
части 

6 2 4 
Ноябрь, 
декабрь 



1.4.3 
Составление 
паспорта проекта  
и презентации 

6 0 6 
Декабрь 

1.5 
Альтернативные 
источники 
электроэнергии 

22 8 14  
 

1.5.1 Гидроэнергетика. 
ГЭС 4 2 2 

Оформление  
и защита 

лабораторной 
работы 

Декабрь 

1.5.2 Солнечная 
энергетика 8 2 6 Декабрь, 

январь 
1.5.3 Ветроэнергетика 6 2 4 Январь 

1.5.4 Водородная 
энергетика 4 2 2 Январь 

2. Кейс «Машинка 
на водороде» 14 0 14   

2.1 
Водородная 
энергетика  
и солнечный цикл   

2 0 2  
Февраль 

2.2 

Энергосистема 
модели автомобиля 
и ее оптимальные 
критерии 

10 0 10 Презентация  
решений 

Февраль 

2.3 
Срез знаний. 
Промежуточный 
мониторинг 

2 0 2 Тестовые задания 
Февраль 

3. Проектная 
деятельность 52 0 52   

3.1 Этап 1. Постановка 
проблемы  2 0 2 

Презентация 
проделанной 

работы 

Февраль 

3.2 Этап 2. 
Концептуальный 4 0 4 Март 

3.3 Этап 3. 
Планирование 4 0 4 Март 

3.4 
Этап 4. 
Аналитическая 
часть 

4 0 4 
Март 

3.5 

Этап 5. 
Техническая  
и технологическая 
проработка 

28 0 28 

Март, 
апрель, 

май 

3.6 
Этап 6. 
Экономическая 
проработка проекта 

2 0 2 
Май 

3.7 

Этап 7. 
Тестирование 
объекта, 
устранение 
неисправностей 

4 0 4 

Май 



3.8 Итоговая защита 
проектов 2 0 2 Май 

3.9 

Анализ защиты и 
работы над 
проектами. 
Итоговый 
мониторинг 

2 0 2 Тестовые задания 

Июнь 

 Всего: 144 27 117   

 

 
 
 

 

 
  



3. Материально-техническое обеспечение 

Программа реализуется на базе Детского технопарка «Кванториум  

г. Верхняя Пышма» в учебных аудиториях, оформленных в соответствии  

с профилем проводимых занятий. 

Учебные аудитории, отвечающие требованиям СП 2.4.3648-20 для учреждений 

дополнительного образования, с индивидуальными рабочими местами (столы, стулья) 

обучающихся и одним рабочим местом для педагога дополнительного образования. 

Оборудование: 

 набор Energy Box; 

 источник света; 

 вентилятор; 

 дистиллированная вода дистилятор; 

 батарейки АА; 

 батарейки типа «Крона» (9В); 

 лампы для источника света; 

 лопасти для ветрогенератора (Набор Energy Box); 

 солевой топливный элемент; 

 ноутбук – 15 шт; 

 мышка для ноутбука(проводная); 

 МФУ (Копир, принтер, сканер), цветной; 

 USB Flash drive не менее 16 Гб; 

 доска магнитно-маркерная настенная; 

 флипчарт; 

 интерактивный комплект; 

 напольная мобильная стойка для Clevertouch 65"; 

 доска магнитно-маркерная настенная – 2 шт.; 

 магнитно-маркерная пленка – 1 шт.; 

 доска настенная пробковая – 2 шт.; 

 кабели и штеккеры; 

 набор ручных инструментов;  



 тележка для хранения ноутбуков – 2 шт;  

 промышленная тележка (подкатная);  

 стойка мобильная универсальная; 

 настольная игра энергосеть; 

 учебный набор «Гидроэнергетика»; 

 аккумуляторная батарея; 

 зарядное устройство постоянного тока 10в; 

 учебно-методический стенд водородная энергетика; 

 учебно-методический стенд преобразование и коммутация энергии; 

 учебно-методический стенд солнечная энергетика; 

 учебно-методический стенд солнечная энергетика и водородный цикл; 

 учебный набор амперка «Матрешка»; 

 система практического изучения топливного элемента; 

 водородная энергетика для класса робототехники; 

 генератор водорода spe-300; 

 учебно-методический набор «Высокое давление»; 

 набор allnet – 7 шт; 

 паяльныая станция – 2 шт.; 

 интерактивная доска. 

Информационное обеспечение: 

 офисное программное обеспечение. 

 

  



4. Учебно-методические материалы 
1. Аверченков О. Е. Схемотехника: аппаратура и программы, ДМК Пресс, – 

2012. 

2. Власов В. К. Полезный ветер. От паруса до…, ИД «Интеллект», – 2017. 

3. Роза А. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы, 

ИД «Интеллект», – 2010. 

4. Даффи Дж. Основы солнечной теплоэнергетики, ИД «Интеллект», – 2013. 

5. Котляр Ю. А., Шинкаренко В. В. Водородный всеобуч в России.  

К истории вопроса. Документы. Материалы. Комментарий, АСМИ, – 2008. 

6. Леенсон И. Удивительная химия, Энас, – 2009. 

7. Пиковер К. Великая физика. От Большого взрыва до Квантового 

воскрешения. 250 основных вех в истории физики, Лаборатория знаний, – 2015. 

8. Соренсен Б. Преобразование, передача и аккумулирование энергии, ИД 

«Интеллект», – 2011. 

9. Тетельмин В. В. Физические основы традиционной  

и альтернативной энергетики, ИД «Интеллект», – 2016. 

10. Ткаченко Ф. А. Электронные приборы и устройства, ИНФРА-М, – 2011. 

11. Форотов В. Е., Попель О.С. Возобновляемая энергетика  

в современном мире, МЭИ, – 2015. 

12. Фортов В. Е., Попель О. С. Энергетика в современном мире,  

ИД «Интеллект», – 2011. 

Методические материалы: 

1. Курс лекций: «Материалы для водородной энергетики», ГОУ ВПО 

«Уральский государственный университет им. А. М. Горького», Екатеринбург, – 2008. 

2. Лабораторный практикум по физике. Анализ, обработка  

и представление результатов измерений физических величин,  

В. Н. Холявко, НГТУ, Новосибирск, – 2004. 

 
 


