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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 Создание условий для формирования у обучающихся 
предпрофессиональных инженерных компетенций, развития 
уникальных компетенций по работе с высокотехнологичным 
оборудованием, изобретательства и инженерии, их 
применение в практической работе и в проектах, а также 
получения собственного опыта исследовательской работы, 
проектирования и конструирования в основных областях 
сферы деятельности человека. 

Задачи модуля Задачи 
Обучающие: 
 формировать и развивать знания о принципах 

построения проектов; 
  формировать навыки роботостроения и применение 

альтернативных источников электроэнергии в нем;  
  формировать навыки программирования; 
  формировать навыки чтения сложных электросхем и 

использование их на практике; 
  формировать навыки безопасного пользования 

инструментами  
 и оборудованием; 
  формировать навыки структуры действующей 

энергосистемы государства; 
  формировать навыки о создании электрических 

схем, понимание их; 



  формировать знания о принципах получения 
электроэнергии  

 из альтернативных источников электроэнергии, ее 
распределения  

 и преобразования; 
  формировать навыки критического мышления в 

области энергетики; 
 реализация новых энергетических систем. 
Развивающие:  
– прививать интерес к техническим знаниям; 
– развивать техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление;  
– развивать умения планирования своих действий с 

учётом фактора времени, в обстановке с элементами 
конкуренции; 

– формировать трудовые умения и навыки; 
– уметь планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 
– формировать учебную мотивацию и мотивацию к 

творческому поиску; 
– развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, 

память, фантазию; 
– развивать способности осознанно ставить перед собой 

конкретные задачи и добиваться их выполнения; 
– стимулировать познавательную активность 

посредством включения их в различные виды 
соревновательной деятельности;  

– формировать ключевые компетенции. 
Воспитательные:  
– воспитание упорства в достижении результата; 
– формировать патриотические чувства; 
– способствовать раскрытию внутреннего мира 

обучающихся; 
– формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 
– формировать целеустремлённость, организованность, 

неравнодушие, ответственного отношения к труду, 
толерантности и уважительного отношения к окружающим; 

– формировать активную жизненную позицию, 
гражданско-патриотическую ответственность; 

– воспитывать этику групповой работы, отношения 
делового сотрудничества, взаимоуважения;  

– содействовать развитию эстетического вкуса, 
культуры речи; 

 развивать основы коммуникативных отношений 
внутри проектных групп и в коллективе в целом. 



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 

Предметные результаты:  
знать/понимать: 
 требования техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм;  
 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.  

Личностные результаты:  
- формирование трудовых умений и навыков, умение 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 

- развитие у детей воображения, пространственного 
мышления, воспитания интереса к технике и технологиям; 

- развитие умения планировать свои действия с учётом 
фактора времени, в обстановке с элементами конкуренции; 

- развитие умения визуального представления 
информации и собственных проектов; 

- создание условий для развития творческих 
способностей обучающихся с использованием 
межпредметных связей. 

- развивать разные типы мышления необходимые для 
данного вида деятельности (образно-логическое, творческое, 
проектное, пространственное, критическое); 

- содействовать развитию коммуникативных навыков; 
- развивать навыки анализа и планирования своих 

действий на отдельных этапах работы; 



- развивать целостный научный взгляд на мир, 
понимание роли информационно-технического прогресса; 

- трансформировать полученную информацию для 
осуществления проектной деятельности; 

- развивать навыки практической работы на лазерном, 
аддитивном оборудовании и станках с ЧПУ (фрезерные 
станки), программного сопровождения проектных 
продуктов. 

- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину;  

- 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 толерантности к неопределенности, 
готовности к изменениям;  

- формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания – 
ответственность перед заказчиком и своей командой;  

- 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;  

- формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;  

- формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях;  

- формирование ценности обращения к прошлому опыту 
и создание нового (модернизация).  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
- умение принимать и сохранять учебную задачу;  
- умение планировать последовательность шагов 

алгоритма для достижения цели;  



- умение ставить цель (создание творческой работы), 
планировать достижение этой цели;  

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату;  

- способность адекватно воспринимать оценку 
наставника и других обучающихся;  

- умение различать способ и результат действия;  
- умение вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи на основе её оценки 
и учёта характера сделанных ошибок;  

- овладение способностью принимать, разделять и 
корректировать командные цели и задачи на каждом этапе 
жизненного цикла проекта, а также умение в сотрудничестве 
ставить новые учебные задачи;  

- способность проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;  

- умение осваивать способы решения проблем 
творческого характера в жизненных ситуациях;  

- умение оценивать получающийся творческий продукт 
и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по 
необходимости коррекции либо продукта, либо замысла 

- способствовать развитию умения отстаивать свою 
точку зрения при учёте мнений других обучающихся; 

- содействовать формированию патриотических чувств; 
- содействовать развитию эстетического вкуса, культуры 

речи; 
- содействовать развитию интереса к изучению 

иностранного языка; 
- содействовать повышению уровня мотивации на 

занятиях через средства   обучения; 
- воспитывать отношения делового сотрудничества, 

взаимоуважения 
Познавательные универсальные учебные действия:  
- умение находить, синтезировать, структурировать, 

анализировать и использовать информацию в различных 
информационных образовательных ресурсах (data scouting), 
осмысливать и выделять главное, отыскивать связи в тексте, 
делать выводы по его содержанию, оценивать приведенные 
в нём аргументы;  

- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
проектных задач;  

- умение ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач;  

- умение проводить сравнение, классификацию по 
заданным критериям;  

- умение строить логические рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте;  



- умение устанавливать аналогии, причинно-
следственные связи;  

- умение моделировать, преобразовывать объект из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  

- умение синтезировать, составлять целое из частей, в 
том числе самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- умение аргументировать свою точку зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении признаков, сравнении 
и классификации объектов;  

- умение выслушивать собеседника и вести диалог;  
- способность признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою;  
- умение планировать учебное сотрудничество с 

наставником и другими обучающимися: определять цели, 
функции участников, способы взаимодействия;  

- умение осуществлять постановку вопросов: 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- умение разрешать конфликты: выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами 
речи 

- развитие основ коммуникативных отношений внутри 
проектных групп и в коллективе в целом; 

- воспитание ценностных отношений к своему здоровью 
и безопасному образу жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

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 

 
ЭН3-1 

(сетевое взаимодействие) 
Веревкин А. С., пдо 

ВТ (четная неделя) 
дистанционно 

08:30-09:00 
09:15-09:45 
10:00-10:30 
10:45-11:15 

СБ (нечетная неделя) 
09:00-09:45 
09:55-10:40 
10:50-11.35 
11:45-12:30 

 
ЭН3-2 

(12-17 лет) 
Веревкин А. С., пдо 

ПН, СР 
18:10 – 18:55 
19:05 - 19:50 

 
 

  



2. Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

Название 
кейса/проекта 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Период 

проведения Всего Теория Практика 

1. Блок №1 50 6 44   

1.1. 

Интерактивная 
игра «Энергосеть». 
Инструктаж по ТБ. 
Входной 
мониторинг. 

2 – 2 

устный опрос. 
входной 
мониторинг 
(метапредметные 
результаты) 

Сентябрь 

1.2. Альтернативная 
энергетика  48 6 42   

1.2.1. 
Водородная 
энергетика  
и солнечный цикл 

16 2 14 устный опрос Сентябрь, 
октябрь 

1.2.2. Водородная 
энергетика  16 2 14 

 тестовая работа  

Октябрь, 
ноябрь 

1.2.3. Хранение энергии  16 2 14 Ноябрь, 
декабрь 

2. Блок №2 52 4 48   

2.1 

Разработка системы 
электроснабжения 
на альтернативном 
топливе   

26 2 24 
презентация 
проделанной 
работы 

Декабрь, 
январь 

2.2 

Разработка 
гибридной системы 
питания 
автомобиля   

24 2 22 
Январь, 
февраль, 

март 

2.3  Промежуточная 
аттестация 2 0 2 опрос Март 

3. Блок №3 42 – 42   

3.1 Этап 1. Постановка 
проблемы  2 – 2 

презентация 
проделанной 
работы 

Март 

3.2 Этап 2. 
Концептуальный 4 – 4 Март 

3.3 Этап 3. 
Планирование 4 – 4 Март 

3.4 
Этап 4. 
Аналитическая 
часть 

4 – 4 Апрель 

3.5 
Этап 5. Техническая  
и технологическая 
проработка 

20 – 20 Апрель, май 



3.6 
Этап 6. 
Экономическая 
проработка проекта 

2 – 2 Май 

3.7 
Этап 7. 
Тестирование 
объекта и защита 

6 – 6 Май, 
июнь 

 Итого 144 11 133   

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
  



3. Условия реализации общеразвивающей программы 

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: 

 Учебно-методический стенд «Стенд практического изучения преобразования и 

коммутации электроэнергии» УМАКБ-1 

 Учебно-методический стенд «Водородная энергетика» УМВЭ-1 

 Учебно-методический стенд «Водородная энергетика и солнечный цикл» HEL-

392 

 Водородная энергетика для класса робототехники ВЭКР-8 

 Слаботочные провода, электроника, платы 

Оргтехника, программное обеспечение и компьютерное оборудование: 

 Ноутбук 

 Мышка для ноутбука(проводная) 

 МФУ (Копир, принтер, сканер), цветной USB Flash drive не менее 16 Гб 

 Офисное программное обеспечение 

 Доска магнитно-маркерная настенная 

 Флипчарт 

 Интерактивный комплект  

 Напольная мобильная стойка для Clevertouch 65"  

 Доска магнитно-маркерная настенная шт. 2 

 Магнитно-маркерная пленка шт. 1 

 Доска настенная пробковая шт. 2 
Мебель, дополнительное оборудование: 



 Кабели и штеккеры 

 Набор ручных инструментов 

 Тележка для хранения ноутбуков 

 Промышленная тележка, подкатная 

 Стойка мобильная универсальная 

 Аккумуляторная батарея 

 Зарядное устройство постоянного тока 10В 
 

  



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. 

Периодические издания: 

1. Scientific American; 

2. «Наука и жизнь»; 

3. «Популярная механика»; 

4. «Техника молодёжи». 

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. 

Дистанционные курсы: 

1. Введение в ядерные технологии. Универсариум 

2. Инженерия будущего. Stepik 

3. Инженерная механика. OpenEdu 

4. История изобретений и открытий. Coursera 

5. Наука для детей: наглядные опыты дома. Stepik 

6. Основы электротехники и электроники. OpenEdu 

7. Теория решения изобретательских задач. OpenEdu 

8. Теплотехника. OpenEdu 

9. Управление проектами. OpenEdu 

10. Физика на кончиках пальцев. Универсариум 

11. Философия и история науки и техники. OpenEdu 

12. Цифровое моделирование 3D-деталей. Универсариум 

13. Электрические машины. OpenEdu 

14. Энергосбережение в производстве и в быту. Универсариум 

15. Эффективный транспорт. Универсариум 

16. Ядерные технологии и профилактика радиофобии. Универсариум 

Тематические сайты: 

1. chrdk.ru 

2. cxem.net (для радиолюбителей) 

3. diy.org 

4. elementy.ru 

5. energybase.ru 

6. energynet.ru 

7. indicator.ru 

8. nat-geo.ru 

9. nplus1.ru 



10. popmech.ru 

11. Архив номеров журнала «Квант»: kvant.mccme.ru 

Видеоканалы: 

1. «ПостНаука.ру» (в том числе лекция профессора Юрия Анатольевича 

Добровольского «Электротранспорт»); 

2. «Росатом» на YouTube; 

3. «Учебное видео» на YouTube; 

4. OpenuSk на YouTube (в том числе лекция профессора Юрия 

5. Лекция профессора Юрия Анатольевича Добровольского «Топливные 

элементы для транспорта: прошлое, настоящее, будущее»). 

Тематические симуляторы и цифровые лаборатории: 

1. ck12.org 

2. freecadweb.org 

3. mntc.livejournal.com/25361.html (возможности симулятора Algodoo) 

4. powdertoy.co.uk 

5. www.falstad.com/mathphysics.html 

 


