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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 развитие креативного 
мышления обучающихся, формирование навыков 
командного взаимодействия (освоения «hard» и «soft» 
компетенций) при освоении передовых технологий в области 
конструирования, мехатроники, электроники, 
робототехники, компьютерных, аддитивных и лазерных 
технологий. 

Задачи модуля Задачи 
Обучающие: 
 сформировать знания обучающихся об истории развития 

отечественной и мировой техники и региона Свердловской 
области, ее создателях;  

 сформировать знания о различных направлениях изучения 
робототехники, промышленного дизайна, виртуальной и 
дополненной реальности, электроники, 3D-проектирования, 
конструирования и программирования, аддитивных и лазерных 
технологий; 

 развивать знаниевые, профессиональные, личностные и 
межличностные компетенций в области современных 
направлений отечественной науки и техники; 

 способствовать свободному владению и применению 
обучающимися специальных понятий и терминов; 

 выстраивать понимание «многомерности процесса 
познания»; 



 усиливать мотивацию освоения предметного содержания; 
 способствовать углубленному освоению предметного 

содержания обучающимися; 
 способствовать изучению принципов работы электроники, 

робототехники, компьютерных технологий, состояния и 
перспектив компьютерных технологий в настоящее время; 

 формировать техническую грамотность и навыки владения 
технической терминологией; 

 создавать условия для изучения приемов и технологий 
разработки алгоритмов и систем управления, машинного 
обучения, технических устройств и объектов управления; 

 формировать навыки, необходимые для проектной 
деятельности; 

 выстраивание межпредметных взаимосвязей: в области 
физики, математики, астрономии, а также межквантумных 
взаимодействий; 

 усиление мотивации освоения предметного содержания; 
 изучение приемов и технологий разработки алгоритмов и 

систем управления, машинного обучения, технических устройств 
и объектов управления; 

Развивающие: 
 формировать трудовые умения и навыки, умение 

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

 развивать у детей воображение, пространственное 
мышление, воспитывать интерес к технике и технологиям; 

 развивать умение планировать свои действия с учётом 
фактора времени, в обстановке с элементами конкуренции; 

 развивать умение визуального представления информации 
и собственных проектов; 

 создавать условия для развития творческих способностей 
обучающихся с использованием межпредметных связей. 

 развивать у обучающихся умение определять и 
формировать цель деятельности на занятии с помощью 
наставника-преподавателя. 

Воспитательные:  
 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 отношение делового сотрудничества, 
взаимоуважения; 

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

 воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и 
безопасный образ жизни;  

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

 

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:  
 знание правил безопасного пользования 

инструментами  
и оборудованием;  

 умение применять оборудование и инструменты  
по назначению;  

 знание основных направлений развития современной 
науки, отечественных научных разработок;  

 знание принципов работы электроники, 
робототехники, компьютерных технологий, состояние и 
перспективы компьютерных технологий в настоящее время 

 знание правил и сфер применения информационных 
технологий, нанотехнологий, современного авиа-  
и автомобилестроения, мехатроники и электроники;  

 умение работать с электронными схемами и системами 
управления объектами (по направлениям);  

 знание основ языка программирования, в том числе  
и графические языки программирования (по направлениям);  

 умение планировать создание продукта от стадии идеи 
до действующего прототипа или макета с учетом выстраивания 
межпредметных связей в области математики, физики, 
мехатроники и межквантумных взаимодействий; 

 знание приемов и технологий разработки алгоритмов  
и систем управления, машинного обучения, технических 
устройств и объектов управления; 

 знание основной профессиональной лексики;  



 знание актуальных направлений научных 
исследований  
в общемировой практике; 

 знание взаимосвязи между потребностями 
пользователей  
и свойствами проектируемых предметов и процессов, основных 
методик предпроектных исследований, методов визуализации 
идей; 

 умение анализировать процессы взаимодействия 
пользователя со средой.  

Личностные результаты:  
 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости  
за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию  
и самообразованию;  

 формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки  
и общественной практики;  

 формирование осознанного, уважительного  
и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 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 универсальных способов мыслительной 
деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, 
внимания, творческого воображения, умения производить 
логические операции).  

Метапредметные результаты:  
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое знание от известного;  



 перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы группы, сравнивать  
и группировать предметы и их образы;  

 работать по предложенным инструкциям  
и самостоятельно;  

 излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, 
анализировать ситуацию  
и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений;  

 определять и формировать цель деятельности на 
занятии с помощью наставника, преподавателя.  

 работать в группе и коллективе;  
 уметь рассказывать о проекте;  
 работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

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 

 

IT2-1 
(11-17 лет) 

Емшанов К. О., пдо (СР) 
Бахматова Е. А., методист (СБ) 

СР 
08:30 – 09:15 
09:25 – 10:10 

СБ 
09:00 – 09:45 
09.55 – 10:40 

 

IT2-2  
(11-17 лет)  

Емшанов К. О., пдо (СР) 
Бахматова Е. А., методист (СБ) 

СР, СБ 
14:30 – 15:15 
15:25 – 16:10 

 
 

  



2. Календарный учебный график 

 

№п/п Название кейса, 
темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Период 
проведения 

Всего Теория Практика 

1. Основной блок 98 29 69   
 1.Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. Входной 
мониторинг 

2 1 1 
Беседа, 

инструктаж, 
тестовый опрос 

Сентябрь 

1.2 Начало изучения Unity 8 5 3   

1.2.1 
Знакомство с Unity 
HUB, Unity и Visual 
Studio 

1 1 0 

Тестовые и 
практические 

задачи 

Сентябрь 

1.2.2 

Изучение интерфейса 
и возможностей 
системы, создание 
концепции будущей 
игры 

3 2 1 

Сентябрь 

1.2.3 

Создание и настройка 
Terrain, создание 
персонажа. Player 
Controller 

4 2 2 

Сентябрь 

1.3 Начало разработки 
методом Gray 
Box(платформа PC) 

16 10 6  
 

1.3.1 
Основы левел-
дизайна. Создание 
карты 

4 3 1 

Практические 
задачи, 

педагогическое 
наблюдение 

Октябрь 

1.3.2 

Основы C#. Условие 
if. Циклы.  
Создание первых 
скриптов. 

6 4 2 

Октябрь 

1.3.3 
Изучение коллайдеров  
и тэгов. Подбор 
предметов 

4 2 2 
Октябрь 

1.3.4 Изучение и внедрение 
Unity UI 2 1 1  Октябрь 

1.4 Кастомизация игры 20 7 13   

1.4.1 
Работа с готовыми 
моделями и 
текстурами 

4 2 2 
Практические 

задачи, 
педагогическое 

наблюдение 

Октябрь,  
ноябрь 

1.4.2 Изучение Particle 
system 2 1 1 Ноябрь 

1.4.3 Добавление звукового 
сопровождения 2 1 1 Ноябрь 

1.4.4 Создание меню игры 4 1 3 Ноябрь 



1.4.5 
Введение в анимации, 
работа с готовыми 
анимациями 

2 1 1 
Ноябрь 

1.4.6 Создание своих 
анимации 2 1 1 Ноябрь 

1.4.7 
Самостоятельное 
создание нового 
уровня игры 

4 0 4 
Ноябрь 

1.5 Внедрение новых 
функций 22 11 11   

1.5.1 Ввод в физику Unity. 
Rigid body 4 3 1 

Педагогическое 
наблюдение, 
практические 

задачи 

Декабрь 

1.5.2 Создание первых 
препятствий 4 2 2 Декабрь 

1.5.3 Создание своих 
функций на С# 4 2 2 Декабрь 

1.5.4 

Создание 
примитивного AI, 
добавление врагов и 
NPC 

4 2 2 

Декабрь 

1.5.5 PlayerPrefs 
(Сохранения) 4 2 2 Январь 

1.5.6 Сборка и тест игры 2 0 2 Январь 
1.6 Начала работы с Python 30 12 18   

1.6.1 Основы теории языка 
Python 2 2 0 

Педагогическое 
наблюдение; 
Презентация 

продукта 

Январь 

1.6.2 

Переменные, типы 
данных, простые 
математические 
действия, вывод в 
консоль. 

4 2 2 

Январь 

1.6.3 Условия 2 1 1 Февраль 

1.6.4 Циклы 2 1 1 Февраль 
1.6.5 Функции 6 2 4 Февраль 

1.6.6 Массивы. Двумерные 
массивы 6 2 4 Февраль 

1.6.7 Списки 2 0 2 Март 
1.6.8 Множества и словари 4 2 2 Март 

1.6.9 Решение задач на 
время 2 0 2 Март 

2. Проектный раздел 46 3 43   

2.1 Этап 1. Постановка 
проблемы 6 1 5 

Педагогическое 
наблюдение 

Март 

2.2 Этап 2. 
Концептуальный 2 1 1 Март 

2.3 Этап 3. Планирование 4 1 3 Апрель 

2.4 Этап 4. Аналитическая 
часть 6 0 6 Апрель 



2.5 
Этап 5. Техническая  
и технологическая 
проработка 

24 0 24 
Апрель,  

май 

2.6 

Этап 6. Тестирование 
и защита итогового 
проекта. Итоговый 
мониторинг. 

4 0 4 

Презентация и 
защита 

итогового 
проекта 

Май, 
июнь 

 ИТОГО 144 72 72   

 

 

 
 
 

 

 
  



3. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение общеразвивающей программы 

Программа реализуется на базе Детского технопарка «Кванториум  

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

с профилем проводимых занятий 

Для эффективной реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Кванториум 2.0» используется всё оборудование и материальные ресурсы 

технопарка. В зависимости от темы проекта, обучающиеся могут использовать 

оборудование и ресурсы различных квантумов, совмещая или чередуя их. 

Учебные аудитории соответствуют санитарным нормам (СП 2.4.3648-20) с 

индивидуальными рабочими местами обучающихся (столы, стулья по количеству 

обучающихся). 

Оборудование: 

  стационарный компьютер тип 1 (5 шт.); 

 стационарный компьютер тип 2 (10 шт.); 

 монитор (15 шт.); 

  наушники (15 шт.); 

 акустическая система 5.1 (1 шт.); 

  клавиатура (15 шт.); 

 моноблок (1 шт.); 

 МФУ А3/А4 (принтер, сканер, копир) (1 шт.). 

Расходные материалы: 

 whiteboard маркеры; 

 бумага писчая; 

  шариковые ручки; 

   permanent маркеры; 

Информационное обеспечение: 

 комплект программного обеспечения (набор облачных приложений) 

(Adobe CC); 

 офисный пакет приложений (Microsoft Office); 



 редактор исходного кода (Visual Studio Code); 

 интегрированная среда разработки для языка программирования 

Python (PyCharm); 

 межплатформенная среда разработки компьютерных игр (Unity); 

 игровой движок (Unreal Engine); 

 интегрированная среда разработк (Arduino IDE). 

 

  



4. Учебно-методические материалы 
1. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию современных веб-

сайтов, М.: Альфа-книга, 2017. – 368с. 

2. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы, М.: 

Вильямс, 2015. – 720с. 

3. Кнут Д. Э.  Искусство  программирования.  Том  3. Сортировка  и  поиск,  М.: 

Вильямс, 2014. – 832с. 

4. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Том 2. Получисленные алгоритмы, 

М.: Вильямс, 2017. – 832с. 

5. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Том 4, А. Комбинаторные 

алгоритмы. Часть 1, М.: Вильямс, 2016. – 960с. 

6. Липпман Стенли, Лажойе Жози, Му Барбара. Язык программирования C++. 

Базовый курс, 5-е издание, М.: Вильямс, 2017. – 1120 с. 

7. Роббинс Д. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство, М.: 

Эксмо, 2014. – 528с. 

8. Страуструп Бьерн. Программирование. Принципы и практика с 

использованием C++, М.: Вильямс, 2016. – 1328с. 

9. Электронные ресурсы:  

10. Науменко О.М. Творчествоведение на современном этапе. Академия 

творческоведческих наук и учений. http://atnu.narod.ru/tvorit.html (06.2015). 

11. Портал обучения Университета ИТМО. https://de.ifmo.ru/ 

12. Портал Хабрахабр. https:// habrahabr.ru 

13. Руководство пользователя платформы Arduino ENG. http://arduino.cc/ 

14. Руководство пользователя платформы Arduino RUS. http://arduino.ru/ 

 
 


