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Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
энерджиквантума «Основы энергетики» имеет техническую направленность
с элементами научного исследования и проектной деятельности и ориентиро-
вана на удовлетворение познавательного интереса и расширение информиро-
ванности обучающихся в области энергетики; формирование и развитие ис-
следовательских, прикладных, конструкторских и инженерных способностей
обучающихся в области точных наук и технического творчества; накопление
обучающимися  социального  опыта,  обогащение  навыками общения и  сов-
местной деятельности; профессиональное самоопределение обучающихся.

Данная программа разработана в соответствии со следующими норма-
тивно-правовым требованиям законодательства в сфере образования:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-
граммы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369
от 30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающи-
мися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-
тельных образовательных  программ в  других  организациях,  осуществляю-
щих образовательную деятельность»;

4.  Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и
молодежи «Кванториум».

Актуальность и новизна программы
В настоящее время российские и зарубежные ученые уделяют большое

внимание  поиску  эффективного  применения  альтернативных  источников
энергии. Повышенный интерес связан с проблемой ограниченности природ-
ных ресурсов традиционных источников энергии: нефти, газа, угля и т.д. По-
мимо иссякаемости, традиционная энергетика наносит вред экологии плане-
ты из-за выбросов парниковых газов в атмосферу, а использование «зеленой»
энергии позволит снизить риски.

Развитие альтернативной энергетики в России тормозит как  высокая
стоимость установок, так и отсутствие соответствующего законодательства в
области микрогенерации, позволяющей сделать добычу экоэнергии не только
полезной, но и выгодной. Формирование квалифицированного национально-
ориентированного кадрового потенциала в области энергетики является од-
ним из приоритетных направлений образования в России. Актуальность на-
стоящей программы обусловлена необходимостью повышения интереса под-
растающего поколения в этом направлении.
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Отличительной особенностью данной программы является уход от тра-
диционных практик, «сухой» теории и отсутствия связи с практической дея-
тельностью.  «Вытягивающая  модель»  Кванторианского  образования  по-
строена на применении интерактивных методов взаимодействия обучающих-
ся и наставника, командной работе, решении кейсовых заданий из области
энергетики,  погружении в исследовательскую и проектную деятельность  с
использованием элементов проблемного обучения, Smart технологий.

Характеристика, цель и задачи программы
Направленность программы: техническая
Возраст обучающихся: 10-12 лет
Срок реализации образовательной программы: 2 года, 248 часов
Первый год обучения: 124 часа
Второй год обучения: 124 часа
Режим занятий: 2 занятия по 2 академических часа в неделю.
Цель программы: повышение заинтересованности обучающихся исследова-
тельской, инженерно-конструкторской и проектной деятельностью в области 
энергетики посредством изучения особенностей энергетической системы 
России и Воронежской области, традиционных и нетрадиционных (возобнов-
ляемых) источников энергии через формирование ряда общих и надпрофес-
синальных компетенций.
Задачи программы: 
образовательные:

 ознакомить с технической терминологией, основными понятиями и
сведениями в области генерации электроэнергии с помощью традиционных и
альтернативных источников;

 углубить, расширить, систематизировать имеющиеся знания и уме-
ния, приобретенные в условиях школы;

 ознакомить с основными понятиями и сведениями в области генера-
ции электроэнергии с помощью солнечной энергетики;

 ознакомить с основными понятиями и сведениями в области генера-
ции электроэнергии с помощью ветровой энергетики;

 ознакомить с основными понятиями и сведениями в области генера-
ции электроэнергии с помощью биоэнергетики;

 ознакомить с основными понятиями и сведениями в области генера-
ции электроэнергии с помощью водородной энергетики;

 ознакомить с основными понятиями и сведениями в области элек-
тричества;

 ознакомить с основами электроники и схемотехники;
 ознакомить с основными понятиями и сведениями в области генера-

ции электроэнергии с помощью гидроэнергетики;
 ознакомить с основными понятиями и способами сохранения и пере-

дачи электроэнергии, теплоизоляции, освещения;
развивающие:
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 научить грамотно интерпретировать общепредметные понятия, кор-
ректно применять полученные знания;

 сформировать навыки поиска, восприятия и обработки информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование компьютерных технологий в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 развивать коммуникативные навыки;
 развивать  умение  анализировать  возможные  варианты достижения

поставленных целей и самостоятельно выбирать оптимальные решения.
воспитательные:

 научить грамотно воспринимать, анализировать и транслировать ин-
формацию;

 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить своевременно и адекватно реагировать на изменения в окру-

жающем мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития;
 научить  бережно  относиться  к  материальным  и  духовным  ценно-

стям.

Формы учебной деятельности
Форма  организации  занятий:  индивидуальная,  групповая,  коллективно-
групповые.
Форма проведения занятий:  лабораторно-практические  занятия,  решение
кейсовых задач,  работа над проектами и конкурсными заданиями,  беседы,
лекции, дискуссии, опросы, презентация, защита творческих работ, тест.
Виды учебной деятельности:  решение поставленных задач; просмотр и об-
суждение учебных фильмов, презентаций, роликов; анализ проблемных учеб-
ных ситуаций; построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;
выполнение практических работ; подготовка выступлений и докладов с ис-
пользованием разнообразных источников информации.
Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты: 

 воспитание ответственного отношения к информации и ее распро-
странению;

 привитие умения самостоятельно принимать решения и осознавать
личную ответственность за совершенные действия;

 овладение начальными навыками адаптации к изменениям в окружа-
ющем мире;

 воспитание уважительного отношения к людям с иным мнением и
интересами, поиск компромиссов; 
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 развитие  мотивации  к  творческой  деятельности  и  работе  на  ре-
зультат;

 воспитание  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным
ценностям.
метапредметные результаты: 

 развитие умения ориентироваться в образовательном пространстве за
счет осознанного использования общепредметных понятий;

 совершенствование владения различными способами поиска инфор-
мации и способности к ее зрительной и слуховой переработке;

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;

 развитие умения использовать компьютерные и коммуникационные
технологии как инструмент достижения целей;

 совершенствование  умения  взаимодействовать  и  сотрудничать  с
людьми с целью достижения персональных и общих результатов;

 развить навык выбора средства достижения цели из предложенных
вариантов или путем самостоятельного поиска;

 развитие  умения  четко  и  однозначно  формулировать  мысли в  до-
ступной собеседнику форме;

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументированные дока-
зательства, подтверждая фактами.
предметные результаты: 

знания:
 физические величины, измерения физических величин;
 точность и погрешность измерений;
 первоначальные сведения о строении вещества;
 механизмы, влияющие факторы на взаимодействие тел;
 понятие давление твёрдых тел, жидкостей и газов;
 понятия работа, мощность, энергия;
 физические основы генерации электроэнергии;
 основные источники генерации электроэнергии;
 основные виды традиционной энергетики;
 основные виды альтернативной энергетики;
 технику безопасности по поведению в технопарке;
 технику безопасности по работе с персональным компьютером;
 технику безопасности при работе с электроприборами и электрообо-

рудовании;
умения:
 применять понятия и принципы физики в практической деятельно-

сти;
 работать с измерительными приборами;
 работать с электроприборами и электрооборудованием;
 работать с простейшими источниками электроэнергии;
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 работать с альтернативными источниками энергии (ветрогенераторы,
солнечные панели, водородные и солевые топливные элементы);

  обрабатывать экспериментальные данные;
 использовать  программное  обеспечение  Microsoft Office,  Microsoft

Excel, Microsoft PowerPoint;
 использовать новейшие достижения в области компьютерной техни-

ки;
технологические компетенции:
Компетенции Soft Skills:
 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к

изучаемым учебным предметам и сферам деятельности;
 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе

позиций;
 уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их по-

следствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых
и смысловых установок;

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою
правоту;

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явле-
ний, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучае-
мой проблеме;

 ставить  познавательные  задачи  и  выдвигать  гипотезы;  выбирать
условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы
оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями;

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с
использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графиче-
ские редакторы, презентации);

 владеть эффективными способами организации свободного времени;
 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными

людьми и событиями; 
 уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;
 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтниче-

ском и многоконфессиональном обществе;
 владеть навыками работы с различными источниками информации:

книгами, учебниками, справочниками, Интернет;
 поиск и анализ информации
Компетенции Hard Skills:
 сборка моделей электростанций; 
 чтение электрических схем;
 безопасное и эффективное использование лабораторного оборудова-

ния;
 проведение точных измерений и оценки полученных результатов;
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 представление научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Планируемые предметные результаты первого года обучения:
Обучающийся будет знать:
- первоначальные сведения о строении вещества;
- физические основы генерации электроэнергии;
- физические величины, измерения физических величин;
- точность и погрешность измерений;
- механизмы, влияющие факторы на взаимодействие тел;
- понятие давление твёрдых тел, жидкостей и газов;
- понятия работа, мощность, энергия.
Обучающийся будет уметь:
- применять понятия и принципы физики в практической деятельности;
- работать с измерительными приборами;
- работать с электроприборами и электрооборудованием;
- работать с простейшими источниками электроэнергии;
- работать с альтернативными источниками энергии (ветрогенераторы, сол-
нечные панели, водородные и солевые топливные элементы).
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
- владеть навыками работы с различными источниками информации: книга-
ми, учебниками, справочниками, Интернет;
- собрать модели электростанций; 
- проводить точные измерения;
- оценивать полученные результаты.
Планируемые предметные результаты второго года обучения:
Обучающийся будет знать:
- основы и принципы энергетики;
- устройство современных альтернативных электростанций;
- основные источники генерации электроэнергии;
- основные виды традиционной энергетики;
- основные виды альтернативной энергетики.
Обучающийся будет уметь:
- обрабатывать экспериментальные данные;
-  использовать  программное обеспечение  Microsoft Office,  Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint;
- использовать новейшие достижения в области компьютерной техники;
- выполнять измерения параметров и характеристики КПД электростанций;
- формулировать гипотезу, цель и задачи проекта.
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
- читать и собирать электрические схемы;
- использовать лабораторное оборудование;
- описывать характеристики продуктового результата.
Формы подведения итогов и методы диагностики
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В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающего-
ся в не менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных про-
межуточных образовательных результатов по итогу разделов и модулей. 
Контрольные мероприятия организуются с периодичностью один раз в полу-
годие. Комплекс аттестационных форм включает итоговое тестирование и 
представление решения учебного проекта в рамках открытой презентации ра-
бот обучающихся.

Оценка уровня освоения программы проводится членами экспертной 
группы в соответствии с Положением об итоговой аттестации ГБУ ДО ВО 
«ЦИКДиМ «Кванториум».

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1 ступень (начальный уро-
вень)

2  ступень (уровень  освое-
ния)

3  ступень (уровень  совер-
шенствования)

Знакомство  с  основными
терминами  и  понятиями
энергетики.  Самостоятель-
ный поиск и анализ инфор-
мации;  Умеет  работать  с
простыми  устройствами
для  генерации  энергии  по
инструкции.

Свободное  оперирование
базовыми понятиями  энер-
гетики  и  знакомство  с
проектной деятельностью.

Практическое использова-
ние метода кейсов, мотива-
ционных и личностно-ори-
ентированных технологий, 
методики проблемного обу-
чения при решении творче-
ских задач в различных об-
ластях деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних факторов, поддер-
живается  преподавателем.
Выполняет  задания  на  ре-
продуктивно-творческом
уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких  ре-
зультатов,  поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую часть заданий вы-
полняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает  потреб-
ность в занятиях. Обладает
оригинальностью  мышле-
ния, воображением, способ-
ностью  генерации  новых
идей  и  реализации  их  на
практике. 

Критерий «Достижения»

Активное  участие  в  меро-
приятиях  квантума  и  учре-
ждения

Результативные  выступле-
ния  в мероприятиях  учре-
ждения и на уровне региона

Результативные  выступле-
ния на всероссийском уров-
не

Учебно-тематический план
первого года обучения

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Форма

 контроля
Вводный модуль «Введение в энергетику»

1.
Вводное занятие. Инструктаж по
т/б.Командообразование

2 1 1 Тест

Раздел 1. Введение в направление (12)
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2. История развития энергетики 2 1 1 -

3.
Кейс №1 «Командировка в про-
шлое»

2 0,5 1,5 -

4. Работа над кейсом №1 2 - 2 Защита кейса

5.
Особенности и виды альтерна-
тивной энергетики. Измеритель-
ные приборы

2 0,5 1,5 -

6.
Кейс №2 «Особенности произ-
водства, преобразования и по-
требления электроэнергии» 

2 0,5 1,5 -

7.
Работа над кейсом №2

2 - 2
Защита кейса/ 
фронтальный

опрос
Раздел 2. Источники альтернативной энергии (26)
8. Энергия ветра 2 0,5 1,5 -

9.
Кейс №3 «Ветер как эффективный 
источник электрической энергии»

2 0,5 1,5 -

10-
13.

Работа над кейсом №3 8 1,5 6,5 Защита кейса

14. Энергия солнца 2 0,5 1,5 -

15.
Кейс №4 «Солнечный свет как эф-
фективный источник электриче-
ской энергии»

2 0,5 1,5 -

16-
20.

Работа над кейсом №4 10 2 8
Защита кейса/

тест
Раздел 3. Способы хранения электроэнергии (20)

21.
Энергия химической связи. Спосо-
бы хранения электроэнергии

2 - 2 -

22.
Кейс №5 «Поиск оптимальной си-
стемы энергоснабжения модели 
автомобиля»

2 0,5 1,5 -

23-
30.

Работа над кейсом №5 16 4 12
Защита кейса/

викторина
Подведение итогов по модулю (2)

31. Итоговое занятие 2 - 2
Беседа,

дискуссия
Всего: 62 13,5 48,5

Углубленный модуль «Альтернативная энергетика»

1.
Вводное занятие «Энергия во-
круг нас». Инструктаж по т/б

2 1 1 Тест

Раздел 1. Современные источники энергии (8)

2.
Основные типы традиционных 
источников энергии

2 0,5 1,5 -

3. Тайм-менеджмент 2 - 2 -

4.

Кейс №1 «Электричество своими 
руками».  
Кейс №2 «Электричество из хими-
ческой реакции»

2 0,5 1,5 Защита кейса

5.
Кейс №3 «Электроэнергия из раз-
ницы температур»

2 0,5 1,5
Защита кейса/

тест

10



Раздел 2. Источники альтернативной энергии (40)
6. Гидроэнергетика 2 1 1 -

7.
Основные принципы работы гид-
роэлектростанций

2 1 1
-

8. Кейс №4 «Водяная мельница» 2 0,5 1,5 -
9. Работа над кейсом №4 2 - 2 Защита кейса
10. Ветроэнергетика 2 1 1 -

11.
Особенности конструкции ветро-
генераторов

2 1 1
-

12. Кейс №5 «Энергия ветра» 2 0,5 1,5 -
13. Работа над кейсом №5 2 - 2 Защита кейса
14. Гелиоэнергетика 2 1 1 -

15.
Преобразование солнечной энер-
гии

2 1 1
-

16.
Кейс №6 «Солнечная электростан-
ция»

2 0,5 1,5 -

17. Работа над кейсом №6 2 0,5 1,5 Защита кейса
18. Водородная энергетика 2 1 1 -
19. Водород как источник энергии 2 1 1 -

20.
Кейс №7 «Универсальный водо-
род»

2 0,5 1,5 -

21. Работа над кейсом №7 2 0,5 1,5 Защита кейса

22. Биотопливо 2 1 1 -

23.
Использование биотоплива для ге-
нерации электроэнергии

2 1 1
-

24. Кейс №8 «Биотопливо» 2 0,5 1,5 -

25. Работа над кейсом №8 2 0,5 1,5
Защита кейса/

викторина
Раздел 3. Источники энергии будущего (6)

26.
Стратегии развития будущей 
энергетики

2 0,5 1,5 -

27.
Альтернативная энергетика в 
космосе

2 0,5 1,5
Презентация, пла-

кат

28.
Экспресс-методы по преодоле-
нию психологической напряжен-
ности

2 - 2 -

Подведение итогов по модулю (6)

29.
Формирование позитивной уста-
новки

2 - 2 -

30.
Развитие креативности, творче-
ского мышления, инженерно-
технического мышления

2 - 2 -

31. Итоговое занятие 2 - 2 Тест
Всего 62 17,5 44,5
Итого 124 31 93
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Содержание учебного плана
первого года обучения

Вводный модуль «Введение в энергетику»
Тема 1. Вводное занятие.  Инструктаж по т/б. Командообразование

(2 часа)
Теория: Мини-лекция «Этапы формирования команды». Рассматрива-

ются базовые модели и практические навыки проведения групповой работы.
Специфика энерджиквантума. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Игра на знакомство. Деловые игры, тренинговое упражне-
ние по коммандообразованию. Тест «Правила т/б в энерджиквантуме».

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуаль-
ный

Текущий 
контроль с целью
проверки знаний 
обучающихся 
специфики энер-
джиквантума и 
правил поведе-
ния в ДТ.

7 из 10 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.

10 из 10 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.

Раздел №1. Введение в направление (12 часов)
Тема 2. История развития энергетики (2 часа)
Теория:  Исторические  этапы  развития  энергетики.  ТЭС,  ГЭС,  АЭС.

Первые двигатели и их виды. Научные открытия, которые связаны с развити-
ем энергетики. Учёные, которые внесли весомый вклад в развитие энергети-
ки.

Практика: Сбор и анализ данных по теме, используя различные инфор-
мационные источники (например, научно-популярно-техническая литерату-
ра, Интернет).

Тема 3-4. Кейс №1 «Командировка в прошлое» (4 часа)
Кейс  на  понимание  развития  технологий  в  историческом  ракурсе.

Оценка фото и видеороликов изобретений прошлого с анализом того, какие
изобретения на сегодняшний день удалось претворить в жизнь, а какие не
удалось и почему. 

В ходе работы над кейсом обучающиеся узнают: двигатель внутренне-
го сгорания и его изобретение; паровой двигатель и его изобретение; дири-
жабль и его изобретение; понятие новизны и эргономичности разрабатывае-
мой проектной идеи; критерии эффективности и полезности разработанных
устройств; плюсы и минусы современных устройств и технических решений.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита Групповой Тематический Знает исторические Знает исторические
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кейса контроль полу-
ченных знаний 
о развитии тех-
нологий в исто-
рическом ра-
курсе.

аспекты развития 
энергетики. Умеет 
находить информа-
цию в Интернет-
источниках и ана-
лизировать её. 
Подготовил пре-
зентацию - нашёл 
данные о научных 
открытиях и уче-
ных, которые вне-
сли вклад в разви-
тие энергетики.

аспекты развития 
энергетики. Умеет 
находить информа-
цию в Интернет-
источниках и ана-
лизировать её. 
Самостоятельно ре-
шил задание кейса. 
При подготовке 
презентации 
соблюдены все тре-
бования работы: 
рассмотрел все 3 
изобретения, указал
критерии, плюсы и 
минусы устройств. 
Умеет генерировать
идеи и публично 
выступать, аргу-
ментированно отве-
чать на поставлен-
ные вопросы.

Тема 5. Особенности и виды альтернативной энергетики.  Измери-
тельные приборы (2 часа)

Теория.  Знакомство с понятиями возобновляемой и невозобновляемой
энергией, с основными источниками возобновляемой (альтернативной) энер-
гии в формате интерактивной лекции.

Практика. Работа с мультиметром. Измерение напряжения, силы тока
и сопротивления. Работа с интегрированным с ноутбуком.

Тема 6-7. Кейс №2 «Особенности производства, преобразования и
потребления электроэнергии» (4 часа)

При работе над кейсом обучающиеся проведут исследовательскую ра-
боту и изучат особенности работы электростанций; виды, устройство, прин-
цип работы трансформаторов; классификацию, устройство, принцип работы
и область применения генераторов и двигателей постоянного и переменного
тока. 

В ходе работы над кейсом обучающиеся узнают: основные виды элек-
тростанций: ТЭС, ГЭС, АЭС; понятия производство, транспортировка и по-
требление электроэнергии; виды, устройство, принцип работы трансформато-
ров; отличия и особенности цепей с постоянным и переменным током; режим
короткого замыкания и холостого хода; принцип работы генераторов и дви-
гателей постоянного и переменного тока.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповая Тематический 
контроль полу-

Владеет знаниями 
о возобновляемых 

Владеет знаниями о
возобновляемых и 
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ченных знаний 
об основных 
видах электро-
станций

и альтернативных 
источниках энер-
гии; знает основ-
ные виды электро-
станций, трансфор-
маторов, генерато-
ров и двигателей 
постоянного и 
переменного тока. 
Умеет работать с 
текстовыми редак-
торами и програм-
мой для создания 
презентаций.

альтернативных ис-
точниках энергии; 
знает основные ви-
ды электростанций,
трансформаторов, 
генераторов и дви-
гателей постоянно-
го и переменного 
тока. Умеет рабо-
тать с текстовыми 
редакторами и про-
граммой для созда-
ния презентаций. 
Умеет генерировать
идеи и публично 
выступать, аргу-
ментированно отве-
чать на поставлен-
ные вопросы. Уме-
ет анализировать 
данные. Самостоя-
тельно проводит 
исследовательскую 
работу.

Фронтал
ьный 
опрос

Групповая Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
об основных 
источниках 
альтернативной
энергетики. 

Правильные отве-
ты на 6 из 10 во-
просов устного 
опроса.

Правильные ответы
на 10 из 10 вопро-
сов устного опроса.
Умеет работать с 
измерительными 
приборами. Вла-
деет основными по-
нятиями по темам 
раздела.

Раздел №2. Источники альтернативной энергии (26 часов)
Тема 8. Энергия ветра (2 часа)
Теория:  Понятие  «ветер».  История  использования  энергии  ветра.

Современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра.
Практика:  Поиск,  анализ  и  публичное  представление  информации;

проведение физического эксперимента и обработка полученных данных. Ра-
бота с ветрогенератором и мультиметром.

Тема 9-13. Кейс №3 «Ветер как эффективный источник электриче-
ской энергии» (10 часов)

Кейс посвящён знакомству обучающихся с одним из устройств для по-
лучения электроэнергии - ветрогенератором. Обучающиеся будут проводить
поиск наиболее эффективной конструкции ветрогенератора, варьируя различ-
ные параметры, например, форму лопастей и угол, под которым они располо-
жены.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,

Цель
проведения

Критерии оценки результата
Базовый Продвинутый 
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групповой, ин-
уровень уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
теме «Энергия 
ветра».

Умеет находить 
информацию в раз-
личных источниках
и анализировать её;
собирает ветроге-
нератор, используя
инструкцию 
расширенного на-
бора по изучению 
альтернативной 
энергетики «Ener-
gyBox».

Умеет находить ин-
формацию в раз-
личных источниках
и анализировать её;
самостоятельно со-
бирает ветрогенера-
тор из расширенно-
го набора по изуче-
нию альтернатив-
ной энергетики 
«EnergyBox». 
Самостоятельно 
проводит исследо-
вания по изучению 
КПД различных ви-
дов лопастей. Уме-
ет работать с изме-
рительными прибо-
рами. Умеет пуб-
лично представлять
свою работу. 

Тема 14. Энергия солнца (2 часа)
Теория: Понятие «солнце». Знакомство с солнечными установками, их

особенностями и применением, понятием «фотовольтаики». Выявление до-
стоинств и недостатков солнечной энергии.

Практика: Поиск,  анализ  и  публичное  представление  информации;
проведение физического эксперимента и обработка полученных данных.

Тема 15-20. Кейс №4 «Солнечный свет как эффективный источник
электрической энергии» (12 часов)

Данный кейс посвящён знакомству с Солнцем в качестве одного из ис-
точников энергии на Земле. Обучающиеся узнают об основных характери-
стиках процессов, происходящих на Солнце, а также о различных вариантах
использования  той  доли  солнечной  энергии,  которая  попадает  на  поверх-
ность Земли.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
теме «Энергия 
солнца».

Умеет находить 
информацию в раз-
личных источниках
и анализировать её;
собирает солнеч-
ные установки, ис-
пользуя инструк-
цию «Стенд сол-

Умеет находить ин-
формацию в раз-
личных источниках
и анализировать её;
самостоятельно со-
бирает солнечную 
установку «Стенд 
солнечной энерге-
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нечной энергети-
ки».

тики». Самостоя-
тельно проводит 
исследование по 
изучению КПД раз-
личных видов сол-
нечных панелей. 
Умение работать с 
измерительными 
приборами. Умеет 
публично представ-
лять свою работу. 

Тест Индивидуаль-
ный

Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
об альтернатив-
ных источни-
ках энергии – 
ветре и солнце.

Правильные отве-
ты  на 10 из 15 во-
просов теста.

Правильные ответы
на 15 из 15 вопро-
сов теста. Умеет ра-
ботать с измери-
тельными прибора-
ми. Владеет основ-
ными понятиями по
темам раздела. 

Раздел №3. Способы хранения электроэнергии (20 часов)
Тема 21. Энергия химической связи.  Способы хранения электро-

энергии (2 часа)
Теория:  Химические  источники  энергии  (гальванические  элементы,

топливные элементы). Устройства для хранения электроэнергии (виды акку-
муляторных батарей, конденсаторы и др.).

Практика:  Работа с солевым и водородным топливными элементами,
электролизером и мультиметром. Получение водорода методом электролиза.
Преобразование механической энергии движения в электроэнергию.

Тема 22-30.  Кейс №5 «Поиск оптимальной системы энергоснабже-
ния модели автомобиля» (18 часов)

В данном кейсе обучающиеся продолжат знакомство с альтернативны-
ми источниками энергии, а именно с двумя топливными элементами, работа-
ющими на растворе поваренной соли или на водороде. Помимо использова-
ния топливных элементов обучающиеся научатся методом электролиза полу-
чать водород — топливо для таких систем. Обучающиеся расширят свои по-
знания  о  способах  хранения  электроэнергии  и  познакомятся  с  процессом
преобразования механической энергии движения в электроэнергию.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль зна-
ний  по получе-
нию энергии, 
используя топ-
ливные элемен-
ты: солевые, 

Умеет собирать ав-
томобильную плат-
форму на водород-
ном и солевом топ-
ливных элементах, 
используя инструк-
цию из набора по 

Умеет находить ин-
формацию в раз-
личных источниках
и анализировать её;
самостоятельно со-
бирает автомобиль-
ную платформу на 
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водородные. изучению альтер-
нативной энергети-
ки «EnergyBox».

водородном и соле-
вом топливных эле-
ментах из набора 
по изучению аль-
тернативной энер-
гетики «Energy-
Box». Умеет полу-
чать водород мето-
дом электролиза, 
умеет работать с 
измерительными 
приборами.

Виктори-
на

Индивидуаль-
но- групповой

Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
по разделу 
«Способы хра-
нения электро-
энергии».

Команда заняла 2 
место по итогам 
викторины (5 кон-
курсных заданий 
различной степени 
сложности, вклю-
чая индивидуаль-
ные задания для 
каждого участника 
команды и группо-
вые задания).

Команда заняла 1 
место по итогам 
викторины.

Тема 31. Итоговое занятие (2 часа)
Практика: Публичное выступление участников с последующей дис-

куссией.  

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Беседа, 
дискус-
сия

Фронтальный, 
индивидуаль-
ный

Итоговая бесе-
да и дискуссия 
по освоению 
учебного мате-
риала по прой-
денному моду-
лю «Введение в
энергетику».

Умеет представить 
себя, умеет высту-
пать с защитным 
словом и аргумен-
тированно отвечать
на некоторые во-
просы.

Владеет основными
понятиями по мо-
дулю. Умеет пред-
ставить себя, умеет 
выступать с защит-
ным словом и аргу-
ментированно отве-
чать на некоторые 
вопросы.

Углубленный модуль «Альтернативная энергетика»
Тема 1. Вводное занятие «Энергия вокруг нас».  Инструктаж по т/б 

(2 часа)
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Энергия движения. 

Энергия покоя. Электроэнергия. План работы на полугодие.
Практика: Тест «Правила т/б в энерджиквантуме». Тест «Энергия во-

круг нас».
Форма

контроля
Вид работы

(фронтальный,
Цель

проведения
Критерии оценки результата

Базовый Продвинутый 
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групповой, ин-
уровень уровень

Тест Индивидуаль-
ный

Предваритель-
ный контроль с 
целью проверки 
имеющихся зна-
ний об энергети-
ке и правил пове-
дения в ДТ/кван-
туме.

14 из 20 правильно
отвеченных вопро-
сов на тест.

20 из 20 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.

Раздел 1. Современные источники энергии (8 часов)
Тема 2. Основные типы традиционных источников энергии (2 ча-

са)
Теория:  Мини-лекция  «Основные  типы  традиционных  источников

энергии». Тепловая энергетика. Атомная энергетика. Химические источники
энергии (гальванические элементы, топливные элементы). Динамо-машины.

Практика: Сбор и анализ данных. Составление презентации «Традици-
онные источники энергии».

Тема 3. Тайм-менеджмент (2 часа)
Практика: На занятии этой темы учащиеся сформируют навыки плани-

рования, распределения и расходования времени, освоят техники постановки
целей, получат умения распределять приоритеты, пользоваться инструмента-
ми планирования и грамотным их применением. 

Тема 4. Кейс №1 «Электричество своими руками» (2 часа)
Кейс предполагает изучение способов преобразования механической 

энергии в электрическую.
При решении поставленной задачи данного кейса обучающиеся смогут,

используя свою физическую силу, получить электричество.
Кейс №2 «Электричество из химической реакции»
Кейс предполагает изучение способ выработки электроэнергии из хи-

мических элементов.
При решении поставленной задачи данного кейса обучающиеся 

научаться добывать электричество при помощи воды и соли.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль зна-
ний  по получе-
нию энергии, 
используя топ-
ливные элемен-
ты: солевые, 
водородные.

Умеет получать 
электроэнергию 
при помощи меха-
нической энергии, 
собирает топлив-
ные элементы по 
инструкции из 
расширенного на-
бора по изучению 
альтернативной 

Умеет получать 
электроэнергию 
при помощи меха-
нической энергии, 
самостоятельно со-
бирает топливные 
элементы из расши-
ренного набора по 
изучению альтерна-
тивной энергетики 
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энергетики «Ener-
gyBox».

«EnergyBox».
Умеет работать с 
измерительными 
приборами. Умеет 
публично представ-
лять свою работу.

Тема 5. Кейс №3 «Электроэнергия из разницы температур» (2 ча-
са)

Кейс предполагает изучение способов преобразования разницы темпе-
ратур  в электрическую энергию.

В данном кейсе обучающиеся продолжат знакомство с современными
источниками энергии, а именно, при решении поставленной задачи обучаю-
щиеся научаться добывать электроэнергию при помощи разницы температур.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль зна-
ний по получе-
нию электро-
энергии из раз-
ницы темпера-
тур.

Умеет получать 
электроэнергию из 
разницы темпера-
тур, собирает 
конструкции для 
получения энергии,
используя инструк-
цию из расширен-
ного набора по 
изучению альтер-
нативной энергети-
ки «EnergyBox».

Умеет получать 
электроэнергию из 
разницы темпера-
тур, самостоятель-
но собирает 
конструкции для 
получения энергии 
из расширенного 
набора по изуче-
нию альтернатив-
ной энергетики 
«EnergyBox». Уме-
ет публично пред-
ставлять свою рабо-
ту. Аргументиро-
ванно отвечает на 
вопросы.

Тест Индивидуаль-
ный

Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
по разделу 
«Способы 
сохранения и 
передачи элек-
троэнергии, 
теплоизоляция,
освещение».

8 из 15 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.

15 из 15 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест. Владеет
основными поняти-
ями по модулю.

Раздел 2. Источники альтернативной энергии (40 часов)
Тема 6. Гидроэнергетика (2 часа)
Теория: Понятие «гидроэлектростанция». История развития.
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Практика: Просмотр фильма на тему: «История развития гидроэнерге-
тики» с дальнейшим мозговым штурмом по основным понятиям из фильма.

Тема 7. Основные принципы работы гидроэлектростанций (2 часа)
Теория: Основные принципы работы гидроэлектростанций. Приливные

электростанции.
Практика: Выполнение презентации на тему «Приливные электростан-

ции. Основные блоки и принципы работы».
Тема 8-9. Кейс №4 «Водяная мельница» (4 часа)
Кейс предполагает  освоение навыков у обучающихся моделирования

установки макета ГЭС. Проработка возможных вариантов лопастей в гидро-
турбине и изучение влияния их характеристик на КПД.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
теме «Гидро-
энергетика».

Умеет находить 
информацию по те-
ме в различных ис-
точниках и анали-
зировать её; моде-
лирует установку 
макета ГЭС, ис-
пользуя простей-
шие графические 
редакторы.

Умеет находить ин-
формацию по теме 
в различных источ-
никах и анализиро-
вать её; моделиро-
вать установку ма-
кета ГЭС, исполь-
зуя профессиональ-
ные графические 
редакторы. Прово-
дит исследования 
по изучению КПД 
различных видов 
лопастей в гидртур-
бине. Умеет рабо-
тать с измеритель-
ными приборами. 
Умеет публично 
представлять свою 
работу. 

Тема 10. Ветроэнергетика (2 часа)
Теория: История использования энергии ветра. Экологические аспекты

ветрогенерации. Современные методы генерации электроэнергии из энергии
ветра.

Практика:  Игровая работа с текстом в рамках изучения современных
методов генерации электроэнергии из энергии ветра.

Тема 11. Особенности конструкции ветрогенераторов (2 часа)
Теория:  Основные типы ветрогенераторов. Особенности конструкции,

недостатки и преимущества.
Практика: Творческое задание по созданию макета ветрогенератора из

подручных средств.
Тема 12-13. Кейс №5. «Энергия ветра» (4 часа)
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Обучение навыку подбора параметров деталей для ветрогенераторов с
изучением влияния различных характеристик на КПД.

В ходе решения поставленной задачи, обучающиеся научатся добывать
электроэнергию при помощи генератора ветра.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
теме «Ветро-
энергетика».

Умеет находить 
информацию по те-
ме в различных ис-
точниках и анали-
зировать её; соби-
рает ветрогенера-
тор, используя 
инструкцию 
расширенного на-
бора по изучению 
альтернативной 
энергетики «Ener-
gyBox».

Умеет находить ин-
формацию по теме 
в различных источ-
никах и анализиро-
вать её; самостоя-
тельно собирает 
ветрогенератор из 
расширенного на-
бора по изучению 
альтернативной 
энергетики «Ener-
gyBox». Проводит 
исследования по 
изучению КПД раз-
личных видов лопа-
стей ветрогенерато-
ра. Умеет работать 
с измерительными 
приборами. Умеет 
публично представ-
лять свою работу.

Тема 14. Гелиоэнергетика (2 часа)
Теория:  История  возникновения.  Принципы работы солнечных элек-

тростанций.  Современные  методы  генерации  электроэнергии  из  энергии
солнца

Практика:  Игровая работа с текстом в рамках изучения современных
методов генерации электроэнергии из энергии солнца.

Тема 15. Преобразование солнечной энергии (2 часа)
Теория: Устройства для преобразования солнечной энергии (солнечные

батареи, солнечные коллекторы и др.).
Практика: Игра «Собери солнечную панель». 
Тема 16-17. Кейс №6 «Солнечная электростанция» (4 часа)
Получение знаний об устройстве солнечных панелей, а также навыков

сборки схемы солнечных панелей с изучением влияния различных характери-
стик на КПД.

В ходе работы над кейсом обучающиеся соберут систему для синтеза
электроэнергии с помощью солнечных панелей; проведут исследование влия-
ния различных характеристик солнца и панелей на КПД системы.

Форма Вид работы Цель Критерии оценки результата
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контроля
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

проведения
Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
теме «Гелио-
энергетика».

Умеет находить 
информацию по те-
ме в различных ис-
точниках и анали-
зировать её; соби-
рает солнечные 
установки, исполь-
зуя инструкцию 
«Стенд солнечной 
энергетики».

Умеет находить ин-
формацию по теме 
в различных источ-
никах и анализиро-
вать её; самостоя-
тельно собирает 
солнечные установ-
ки «Стенд солнеч-
ной энергетики». 
Проводит исследо-
вания по изучению 
КПД различных ви-
дов солнечных па-
нелей. Умеет рабо-
тать с измеритель-
ными приборами. 
Умеет публично 
представлять свою 
работу. 

Тема 18. Водородная энергетика (2 часа)
Теория: История возникновения. Способы получения и способы хране-

ния водорода.
Практика: Игра «Угадай кто я».
Тема 19. Водород как источник энергии (2 часа)
Теория: Принципы работы устройств с использованием водорода в ка-

честве источника энергии.
Практика: Игра «Aliase по теме водорода».
Тема 20-21. Кейс №7 «Универсальный водород» (4 часа)
В ходе работы над кейсом обучающиеся проведут исследование влия-

ния различных характеристик водородных топливных элементов на КПД си-
стемы; исследование вариантов применения водородных топливных элемен-
тов.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
теме «Водород-
ная энергети-
ка».

Знает исторические
аспекты, принцип 
работы устройств с
использованием 
водорода в каче-
стве источника 
энергии. Умеет на-
ходить информа-
цию по теме в раз-
личных источниках

Знает исторические
аспекты, принцип 
работы устройств с 
использованием во-
дорода в качестве 
источника энергии. 
Умеет находить ин-
формацию по теме 
в различных источ-
никах и анализиро-
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и анализировать её. вать её. Проводит 
исследования по 
изучению различ-
ных характеристик 
водородных топ-
ливных элементов 
на КПД системы. 
Умеет работать с 
измерительными 
приборами. Умеет 
публично представ-
лять свою работу.

Тема 22. Биотопливо (2 часа)
Теория: Поколения растительного биотоплива. Виды биотоплива: твёр-

дое, жидкое, газообразное. 
Практика: Составление Mind Map по видам биотоплива.
Тема 23. Использование биотоплива для генерации электроэнергии

(2 часа)
Теория: Принципы преобразования биотоплива в электроэнергию.
Практика: Составление викторины по группам на тему: «Использова-

ние биотоплива для генерации электроэнергии».
Тема 24-25. Кейс №8 «Биотопливо» (4 часа)
Обучение методам синтеза альтернативного топлива на основе дрож-

жей и сахара (крахмала), добыче биоэтанола в количестве, достаточном для
запуска двигателя. 

В ходе работы над кейсом обучающиеся соберут систему для синтеза
биоэтанола; Синтез биоэтанола. Проведут исследование вариантов примене-
ния биотоплива.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
теме «Био-
топливо».

Знает способы 
преобразования 
биотоплива в элек-
троэнергию. Умеет
находить информа-
цию по теме в раз-
личных источниках
и анализировать её.
Умеет собират си-
стему для синтеза 
биоэтанола.

Знает способы 
преобразования 
биотоплива в элек-
троэнергию. Умеет 
находить информа-
цию по теме в раз-
личных источниках
и анализировать её.
Умеет собират си-
стему для синтеза 
биоэтанола. Умеет 
работать с измери-
тельными прибора-
ми. Умеет публич-
но представлять 
свою работу.
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Виктори-
на

Индивидуаль-
ный

Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
разделу «Ис-
точники аль-
тернативной 
энергии».

От 10 до 15 пра-
вильно решенных 
заданий различной 
сложности из 30 
возможных.

30 правильно ре-
шенных заданий 
различной сложно-
сти из 30 возмож-
ных. Владеет 
основными поняти-
ями по разделу. 
Умеет различать 
виды альтернатив-
ных источников 
энергии друг от 
друга.

Раздел 7. Источники энергии будущего (6 часов)
Тема 26. Стратегии развития будущей энергетики (2 часа)
Теория: Новые виды альтернативной энергетики на ближайшие 50 лет.
Практика:  Создание  плаката  на  тему:  «Новые виды альтернативной

энергетики».
Тема 27. Альтернативная энергетика в космосе (2 часа)
Теория: Истощаемость ресурсов планеты. Использование альтернатив-

ная энергетика в космосе.
Практика: Создание презентации на тему: «Энергия в космосе».

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Презен-
тация / 
плакат

Индивидуаль-
но- групповой

Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
разделу «Ис-
точники энер-
гии будущего».

Знает новые виды 
альтернативной 
энергии. Умеет ра-
ботать в программе
по созданию с пре-
зентацией, с тек-
стовыми докумен-
тами.

Знает новые виды 
альтернативной 
энергии. Умеет ра-
ботать в программе 
по созданию с пре-
зентацией, с тексто-
выми документами.
Умеет находить ин-
формацию по теме 
в различных источ-
никах и анализиро-
вать её. Умеет пуб-
лично представлять
свою работу.

Тема  28. Экспресс-методы  по  преодолению  психологической
напряженности (2 часа)

Практика: Тренинговые упражнения на преодоление психологической
напряженности.

Подведение итогов по модулю (6 часов)
Тема 29. Формирование позитивной установки (2 часа)
Практика: Тренинговые  упражнения  на  формирование  позитивной

установки.
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Тема  30.  Развитие  креативности,  творческого  мышления,  инже-
нерно-технического мышления (2 часа)

Практика: Упражнения в поднятии творческого потенциала, настройке
себя и команды на гибкость и оригинальность мышления. Упражнения по
развитию воображения, нестандартного и творческого мышления.

Тема 31. Итоговое занятие (2 часа)
Практика: Выполнение итогового теста.  

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуаль-
ный

Итоговый 
контроль полу-
ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
модулю «Аль-
тернативная 
энергетика».

От 20 до 25 пра-
вильно выполнен-
ных заданий раз-
личной сложности 
из 45 возможных.

45 правильно вы-
полненных заданий
различной сложно-
сти из 45 возмож-
ных. Владеет 
основными поняти-
ями по модулю. 
Умеет различать 
виды альтернатив-
ных источников 
энергии друг от 
друга.

Учебно-тематический план
второго года обучения

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Форма

 контроля

Углубленный модуль «Основы электроники и схемотехники»

1.
Вводное занятие
«Энергия вокруг нас». Инструктаж
по т/б

2 1 1 Тест

Раздел 1. Электричество (10)

2. Электрон и строение атома 2 0,5 1,5 -

3. Электрическое и магнитное поле 2 0,5 1,5 -

4. Явление индукции 2 0,5 1,5 -

5. Кейс №1 «Энергопотребление» 2 0,5 1,5 -

6. Работа над кейсом №1 2 - 2
Защита кейса/
фронтальный

опрос

Раздел 2. Способы сохранения и передачи электроэнергии, теплоизоляция, освещение 
(12)

7.
Устройства для хранения электро-
энергии

2 0,5 1,5 -

8.
Устройства для передачи электро-
энергии

2 0,5 1,5 -
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9. Кейс №2  «Измерение освещения» 2 0,5 1,5 -
10. Работа над кейсом №2 2 - 2 Защита кейса

11.
Кейс №3. Изучение распределения
тепла и теплоизоляции

2 0,5 1,5 -

12. Работа над кейсом №3 2 - 2
Защита кейса/

тест
Раздел 3. Городская энергосеть (4)

13.
Устройство энергетической систе-
мы города

2 0,5 1,5 -

14.
Кейс №4 «Моделирование энерго-
системы города» 2 0,5 1,5

Защита кейса/
фронтальный

опрос
Раздел 4. Магнитная левитация (4)

15.
Электрический ток в различных 
средах

2 0,5 1,5 -

16.
Анализ проблем передачи энергии 
по ЛЭП

2 0,5 1,5
Фронтальный

опрос
Раздел 5. Проектирование электрических схем и их монтаж (20)

17.
Устройство и принцип работы ана-
логовых и цифровых электронных 
приборов 

2 1 1 -

18.
Условные обозначения элементов 
электронной компонентной базы

2 1 1 -

19. Практика чтения схем 2 - 2 -

20-
21.

Сборка электронных схем «Схемо-
техника и электроника»

4 - 4 -

22-
23.

Сборка электронных схем «Логика
и нтеграция»

4 - 4 -

24. Кейс №5 «Умный дом. Arduino» 2 1 1 -

25-
26.

Работа над кейсом №5 4 1 3
Защита кейса/
практическая

работа

Раздел 6. Бытовая электрика (8)

27.
Устройство и принцип работы бы-
товых электроприборов

2 1 1 -

28.
Кейс №6 «Электроснабжение 
частного домовладения»

2 1 1 -

29-
30.

Работа над кейсом №6 4 - 4
Защита кейса/
фронтальный

опрос

Подведение итогов по модулю (2)
31. Итоговое занятие 2 - 2 Тест

Всего 62 13 49
Проектный модуль «Технология проектирования и конструирования»

1.
Вводное  занятие.  Инструктаж  по
т/б

2 1 1 Тест

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности (22)
2. Регламент проектной деятельности 2 1 1
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в ДТК

3.
Жизненный цикл проекта и его 
этапы

2 1 1

4.
Анализ ситуации, выделение 
проблемы проекта и формулирова-
ние гипотезы проекта

2 1 1

5.
Целеполагание проекта, критерии 
эффективности целеполагания 
проекта по SMART

2 1 1

6.
Управление проектами по техно-
логии SCRUM

2 1 1

7.
Принципы работы в команде и 
распределение ролей в команде

2 1 1

8.

Стейкхолдеры и требования по 
проекту. Составление списка тре-
бований и стейхолдеров для проек-
та

2 1 1

9.
Методы и способы генерации идей
проектов

2 1 1

10.

Ресурсы, риски и средства проек-
та. Источники требований. Состав-
ление списка требований и сметы 
проекта

2 1 1

11. Разбор примеров проектов 2 1 1

12.
Формы представления результатов
проекта и пути развития

2 1 1 Тест

Раздел 2. Проектирование исследования проблематики (14)

13. Генерация идея проектов. 2 0,5 1,5

14.
Проблематика идей проектов. Ана-
лиз идей проектов

2 0,5 1,5

15.
Поиск  информации  в  интернете,
выявление проблем

2 0,5 1,5

16.
Заполнение реестра проектов. По-
становка цели проекта

2 0,5 1,5

17.
Распределение  ролей  в  команде.
Заполнение паспорта проекта

2 0,5 1,5

18.
Защита идеи проекта согласно ре-
гламенту реализации проектов

2 0,5 1,5

19.
Доработка  идеи  и  документации
проекта 2 0,5 1,5

Защита идеи
проекта/ 

игра-бродилка 

Раздел 3. Планирование деятельности в рамках проекта с отработкой навыков состав-
ления паспорта проекта (22)

20.
Доработка  проектной  идеи,
уточнение  целей  проекта  по
SMART, распределение ролей

2 0,5 1,5

21. Планирование  деятельности  с  за-
полнением  SCRUM  доски.  Фор-
мирование  образа  идеального  ко-

2 0,5 1,5
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нечного результата

22.

Стейкхолдеры.  Заполнение  пас-
порта  проекта:  требования  по
проекту.  Составление план-графи-
ка

2 0,5 1,5

23.
Заполнение паспорта проекта с по-
следовательным повторением изу-
ченного материала

2 0,5 1,5

24. Работа над сметой проекта 2 0,5 1,5

25.
Разработка  набора  критериев,  ко-
торым  должен  отвечать  прототип
проекта

2 0,5 1,5

26.
Составление  плана  изготовления
прототипа  с  учётом  имеющихся
материалов и оборудования

2 0,5 1,5

27.
Составление  детального  плана-
графика проекта.

2 0,5 1,5

28.
Правила  составления  и  оформле-
ния презентаций.  Работа  над пре-
зентацией

2 0,5 1,5

29.

Согласование  паспорта  проекта.
Согласование этапов работы с за-
казчиком (методистом) и директо-
ром учреждения

2 0,5 1,5

30.

Выступление на защите проектов с
презентацией. Рефлексия

2 0,5 1,5

Защита проект-
ных работ в
рамках энер-
джиквантума

Подведение итогов по модулю (2)

31. Итоговое занятие 2 - 2
Защита проект-

ных работ
Всего 62 21 41
Итого 124 34 90

Содержание учебного плана 
второго года обучения

Углубленный модуль «Основы электроники и схемотехники»
Тема 1. Вводное занятие «Энергия вокруг нас». Инструктаж по т/б 

(2 часа)
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Энергия движения. 

Энергия покоя. Электроэнергия. План работы на полугодие.
Практика: Тест «Правила т/б в энерджиквантуме». Тест «Энергия во-

круг нас».

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуаль-
ный

Предваритель-
ный контроль с 
целью проверки 

10 из 20 правильно
отвеченных вопро-
сов на тест.

20 из 20 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.
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имеющихся зна-
ний об энергети-
ке и правил пове-
дения в ДТ/кван-
туме.

Раздел 1. Электричество (10 часов)
Тема 2. Электрон и строение атома (2 часа)
Теория: Единицы измерения электрической энергии.
Практика: Творческое задание на тему: «Сконструируй модель атома».
Тема 3. Электрическое и магнитное поле (2 часа)
Теория:  Понятие «статический заряд». Понятие «сила тока». Понятие

«напряжение». Понятие «сопротивление».
Практика: Эксперименты на тему электрического и магнитного полей.
Тема 4. Явление индукции (2 часа)
Теория: Классификация веществ по проводимости электрического тока:

проводники, диэлектрики, полупроводники.
Практика: Эксперименты, объясняющие принцип явлений индукции.
Тема 5-6. Кейс №1 «Энергопотребление» (4 часа)
Практика: 
Часть 1: Расчёт потребления электроэнергии; исследование величины

энергопотребления общего количества энергии в зависимости от различного
количества работающих приборов. 

Часть 2: Исследование вариантов уменьшения энергопотребления при-
борами.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль зна-
ний по темам 
электрон и 
строение атома,
электрическое 
и магнитное 
поле, явление 
индукции.

Умеет рассчиты-
вать потребление 
электроэнергии 
бытовыми электро-
приборами, произ-
водит расчеты и 
исследования вари-
антов уменьшения 
энергопотребления
приборами.

Умеет рассчиты-
вать потребление 
электроэнергии бы-
товыми электро-
приборами, произ-
водит расчеты и ис-
следования вариан-
тов уменьшения 
энергопотребления 
приборами.
Произвел расчеты 
потребления элек-
троэнергии всех 
бытовых приборов 
на примере соб-
ственного дома.

Фронтал
ьный 
опрос

Групповой Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
по разделу 

Владеет основной 
теоретической ин-
формацией по раз-
делу: единицы из-

Владеет основной 
теоретической ин-
формацией по раз-
делу: единицы из-
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«Электриче-
ство».

мерения электриче-
ской энергии; по-
нятия статический 
заряд, сила тока, 
напряжение, со-
противление. Знает
классификацию ве-
ществ по проводи-
мости электриче-
ского тока. Умеет 
собирать систему 
для получения 
электроэнергии 
при помощи элек-
тромагнитного по-
ля по схеме.

мерения электриче-
ской энергии; поня-
тия статический за-
ряд, сила тока, 
напряжение, сопро-
тивление. Знает 
классификацию ве-
ществ по проводи-
мости электриче-
ского тока. Умеет 
самостоятельно со-
бирать систему для 
получения электро-
энергии при помо-
щи электромагнит-
ного поля. Умеет 
работать в графиче-
ских редакторах 
(создал модель ато-
ма).

Раздел 2. Способы сохранения и передачи электроэнергии, тепло-
изоляция, освещение (12 часов)

Тема 7. Устройства для хранения электроэнергии (2 часа)
Теория: Устройства для хранения электроэнергии (виды аккумулятор-

ных батарей, конденсаторы и др.).
Практика:  Выполнение презентации на тему «Устройства для хране-

ния электроэнергии».
Тема 8. Устройства для передачи электроэнергии (2 часа)
Теория: Способы передачи электроэнергии.
Практика: Просмотр  фильма  на  тему:  «Способы  передачи  электро-

энергии. 
Выполнение презентации на тему «Устройства для передачи электро-

энергии».
Тема 9-10. Кейс №2 «Измерение освещения» (4 часа)
Практика:  В ходе работы над кейсом обучающие изучат основы тем-

пературного  баланса  и  теплоизоляции.  Узнают  понятия  «излучение»  и
«поглощение света». Выяснят, что такое нормы освещения, зачем они нужны
и как влияет отсутствие света при чтении на глаза, а также зависимость осве-
щения от различных источников света.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
об измерении 
освещения.

Владеет основны-
ми понятиями, те-
мами раздела: 
основы темпера-
турного баланса и 

Владеет основными
понятиями, темами 
раздела: основы 
температурного ба-
ланса и теплоизоля-
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теплоизоляции, 
основные понятия 
излучение и погло-
щение света, нор-
мы освещенности.

ции, основные по-
нятия излучение и 
поглощение света, 
нормы освещенно-
сти. Умеет произво-
дить расчеты норм 
освещенности при 
чтении книги, рабо-
тает за компьюте-
ром.
Умеет аргументи-
рованно отвечать 
на вопросы и пуб-
лично выступать.

Тема 11-12. Кейс №3 «Изучение распределения тепла и теплоизоля-
ции» (4 часа)

Практика: В ходе работы над кейсом обучающие изучат способы рабо-
ты с оборудованием типа датчиков температуры, получат знания о темпера-
турных нормах в помещениях, а так же о зависимостях температуры от раз-
личных источников света.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
об излучении 
распределения 
тепла и тепло-
изоляции.

Владеет основны-
ми понятиями по 
разделу. Знает 
способы работы с 
датчиками темпе-
ратур, температур-
ные нормы в поме-
щениях.

Владеет основными
понятиями. Знает 
способы работы с 
датчиками темпера-
тур, температурные
нормы в помещени-
ях. Умеет произво-
дить расчеты. Уме-
ет аргументирован-
но отвечать на во-
просы и публично 
защищать свою ра-
боту.

Тест Индивидуаль-
ный

Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
по разделу 
«Способы 
сохранения и 
передачи энер-
гии, теплоизо-
ляция, освеще-
ние».

10 из 20 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.

20 из 20 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.

Раздел 3. Городская энергосеть (4 часа)
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Тема 13. Устройство энергетической системы города (2 часа)
Теория: Получение базовых знаний об устройстве энергетической си-

стемы города и анализе его энергопотребления. 
Практика: Анализ, планирование и расчет объемов энергопотребления

города.
Тема 14. Кейс №4 «Моделирование энергосистемы города» (2 часа)
Практика: В ходе работы над кейсом обучающие, используя графиче-

ские редакторы, смоделировать действующие  энергосистемы города. Испы-
тание и модернизация системы для наилучшего результата.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
о энергосисте-
ме города.

Умеет работать в 
простейших графи-
ческих редакторах.

Умение работать в 
простейших графи-
ческих редакторах. 
Умение произво-
дить расчеты. Уме-
ние аргументиро-
ванно отвечать на 
вопросы и навык 
публичного вы-
ступления.

Фронтал
ьный 
опрос

Групповой Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
по разделу «Го-
родская энерго-
сеть».

Владеет основны-
ми понятиями: об 
устройстве энерге-
тической системы 
города и анализи-
рует его энергопо-
требления.

Владеет основными
понятиями: об 
устройстве энерге-
тической системы 
города и анализи-
рует его энергопо-
требления. Произ-
водит анализ, пла-
нирование и расчет 
объемов энергопо-
требления города.

Раздел 4. Магнитная левитация (4 часа)
Тема 15. Электрический ток в различных средах (2 часа)
Теория: Техника безопасности при работе с низкими температурами.

Изучение свойств жидкого азота.
Практика: Составление презентации по теме.
Тема 16. Анализ проблем передачи энергии по ЛЭП (2 часа)
Теория: Изучение  причин  потери  электроэнергии  при  передаче  по

ЛЭП. 
Практика: Экспериментальная проверка вариантов снижения потерь.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Фронтал Групповой Текущий Знает т/б при рабо- Знает т/б при рабо-
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ьный 
опрос

контроль полу-
ченных знаний 
по разделу 
«Магнитная ле-
витация».

те с низкими тем-
пературами, свой-
ства жидкого азота,
причины потери 
электроэнергии 
при передаче по 
ЛЭП.
Умеет работать с 
программой созда-
ния презентации.

те с низкими темпе-
ратурами, изучены 
свойства жидкого 
азота, изучены при-
чины потери элек-
троэнергии при 
передаче по ЛЭП.
Умеет работать с 
программой созда-
ния презентации. 
Умеет аргументи-
рованно отвечать 
на вопросы и пуб-
лично защищать 
свою работу.

Раздел 5. Проектирование электрических схем и их монтаж (20 ча-
сов)

Тема 17. Устройство и принцип работы аналоговых и цифровых
электронных приборов (2 часа)

Теория: Устройство и принцип работы аналоговых и цифровых элек-
тронных приборов.

Практика:  Измерение напряжения аналоговых и цифровых электрон-
ных приборов.

Тема  18. Условные  обозначения  элементов  электронной  компо-
нентной базы (2 часа)

Теория:  Схемотехника. Условные обозначения элементов электронной
компонентной базы.

Практика: Расчёт количества необходимых компонентов для электрон-
ных схем.

Тема 19. Практика чтения схем (2 часа)
Практика: Практика в чтении схем.
Тема 20-21. Сборка электронных схем «Схемотехника и электрони-

ка» (4 часа)
Практика: Сборка простейших электронных схем на биполярных тран-

зисторах.
Тема 22-23.  Сборка электронных схем  «Логика и интеграция» (4

часа)
Практика: Сборка  электронных  схем  логических  элементов  «И»,

«НЕ», «ИЛИ» на полевых транзисторах. 
Тема 24-26. Кейс №5 «Умный дом. Arduino» (6 часов)
Практика: Кейс – исследовательский. Он посвящен изучению иннова-

ционных технологий «Умный дом» и «Доступная среда», особенностям их
использования  и  возможности  самостоятельного  программирования  умной
среды с использованием микроконтроллера Arduino. 

Обучающиеся  закрепят  навыки  в:  определении  электрического  тока;
знания об: элементах электрической цепи: резистор, конденсатор, ключ, лам-
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па  накаливания;  понятие  «принципиальная  электрическая  схема»;  понятия
«напряжение», «сила тока», «сопротивление»; законе Ома для участка цепи;
последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников; от-
личия и особенности цепей с постоянным и переменным током; режим ко-
роткого замыкания и холостого хода.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
по изучению 
инновацион-
ных техноло-
гий.

Знает об инноваци-
онных технологиях
«Умный дом» и 
«Доступная среда».
Умеет их использо-
вать. 
Умеет определять 
электрический ток.
Владеет основны-
ми понятиями по 
теме.

Знает об инноваци-
онных технологиях 
«Умный дом» и 
«Доступная среда».
Умеет их использо-
вать. 
Умеет определять 
электрический ток. 
Владеет основными
понятиями по теме.
Умеет генерировать
идеи и публично 
выступать, аргу-
ментированно отве-
чать на поставлен-
ные вопросы.

Практи-
ческая 
работа

Индивидуально
- групповой

Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
по разделу 
«Проектирова-
ние электриче-
ских схем и их 
монтаж».

Знает условные 
обозначения эле-
ментов. Умеет чи-
тать схемы. Умеет 
собирать электрон-
ные схемы по 
инструкции из на-
боров «Схемотех-
ника и электрони-
ка», «Логика и ин-
теграция».

Знает устройство и 
принцип работы 
аналоговых и циф-
ровых приборов; 
условные обозначе-
ния электронных 
элементов. Умеет 
читать схемы. Уме-
ет самостоятельно 
собирать электрон-
ные схемы из набо-
ров «Схемотехника 
и электроника», 
«Логика и интегра-
ция».

Раздел 6. Бытовая электрика (8 часов)
Тема 27. Устройство и принцип работы бытовых приборов (2 часа)
Теория: Принципы расположения и монтажа бытовой проводки, распо-

ложения электротехнических приборов.
Практика:  Расчет потребления электричества внутри жилого помеще-

ния.
Тема 28-30. Кейс №6 «Электроснабжение частного домовладения»

(6 часов)
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Данный кейс посвящен пониманию основ электроснабжения объектов,
способов распределения  и  расчета  нагрузки,  особенностям выбора освети-
тельных  приборов  и  их  размещения.  У  обучающихся  будет  возможность
самостоятельно провести освещение в макет построенной части домовладе-
ния с применением низковольтных источников.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
кейса

Групповой Тематический 
контроль полу-
ченных знаний 
по электро-
снабжению 
частного до-
мовладения.

Знает основы элек-
троснабжения 
объектов, способы 
распределения и 
расчета нагрузки, 
особенности выбо-
ра осветительных 
приборов и их раз-
мещения.

Знает основы элек-
троснабжения 
объектов, способы 
распределения и 
расчета нагрузки, 
особенности выбо-
ра осветительных 
приборов и их раз-
мещения.
Умеет производить 
расчеты и прово-
дить освещение.

Фронтал
ьный 
опрос

Групповой Текущий 
контроль полу-
ченных знаний 
по разделу 
«Бытовая элек-
трика».

Умеет правильно 
располагать быто-
вую проводку, зна-
ет расположение 
электротехниче-
ских приборов.
Знает основы элек-
троснабжения 
объектов, способы 
распределения и 
расчета нагрузки, 
особенности выбо-
ра осветительных 
приборов и их раз-
мещения.

Умеет правильно 
располагать быто-
вую проводку, зна-
ет расположение 
электротехниче-
ских приборов.
Знает основы элек-
троснабжения 
объектов, способы 
распределения и 
расчета нагрузки, 
особенности выбо-
ра осветительных 
приборов и их раз-
мещения. Умеет 
рассчитывать по-
требление электри-
чества внутри 
жилого помещения.

Подведение итогов по модулю (2 часа)
Тема 31. Итоговое занятие (2 часа)
Практика: Итоговый тест.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуаль-
ный

Итоговый 
контроль полу-

От 20 до 25 пра-
вильно выполнен-

45 правильно вы-
полненных заданий
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ченных знаний 
и навыков  обу-
чающихся по 
модулю «Основ
электроники и 
схемотехники».

ных заданий раз-
личной сложности 
из 45 возможных.

различной сложно-
сти из 45 возмож-
ных. Владеет 
основными поняти-
ями по модулю. 
Умеет самостоя-
тельно собирать 
электронные схе-
мы.

Проектный модуль 
«Технология проектирования и конструирования»

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по т/б (2 часа)
Теория: знакомство с основными понятиями проектной деятельности:

проект,  виды и результаты проектов,  регламент проектной деятельности в
ДТК.

Практика: Составление блок-схемы «реализация проекта».

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуаль-
ный

Предваритель-
ный контроль с 
целью проверки 
имеющихся зна-
ний об энергети-
ке и правил пове-
дения в ДТ/кван-
туме.

10 из 20 правильно
отвеченных вопро-
сов на тест.

20 из 20 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест.

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности (22 часа)
Теория: базовые методологии ведения проектной деятельности: целепо-

лагание, планирование, сбор требований, паспорт проекта, SCRUM. 
Практика: практика изученных технологий, генерация идей для проек-

тов с использованием изученных методик.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Тест Индивидуаль-
ный

Текущий 
контроль с целью
проверки полу-
ченных знаний 
обучающимися 
об основах 
проектной дея-
тельности.

12 из 24 правильно
отвеченных вопро-
сов на тест.

24 из 24 правильно 
отвеченных вопро-
сов на тест. Умеет 
аргументировано 
отвечать на задан-
ные вопросы.

Раздел 2. Проектирование исследования проблематики (14 часов)
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Теория: изучение реестра проектов ДТК и паспорта проекта.
Практика: поиск  темы  для  проекта  с  помощью  методик  генерации

идей, изученных ранее. Заполнение документации. Игра-бродилка для оцен-
ки знаний по проектной деятельности обучающихся.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
идеи 
проекта

Индивидуально
- групповой

Текущий 
контроль с целью
закрепления зна-
ний по проекти-
рованию пробле-
матики исследо-
вания.

Знает теоретиче-
ские аспекты по 
проектированию 
проблематики ис-
следования. Умеет 
находить и анали-
зировать информа-
цию, умеет рабо-
тать с текстовым 
редактором, про-
граммой для созда-
ния презентации. 

Знает теоретические
аспекты по проекти-
рованию проблема-
тики исследования. 
Умеет находить и 
анализировать ин-
формацию, умеет 
работать с тексто-
вым редактором, 
программой для со-
здания презентации.
Умеет генерировать 
идеи и публично 
выступать, аргумен-
тированно отвечать 
на поставленные во-
просы.

Игра-
бродилка

Групповой Текущий 
контроль с целью
оценки знаний по
проектной дея-
тельности обуча-
ющихся.

Знает теоретиче-
ские аспекты по 
проектированию 
проблематики ис-
следования.

Знает теоретические
аспекты по проекти-
рованию проблема-
тики исследования. 
Умеет генерировать 
идеи проектов.

Раздел  3.  Планирование  деятельности  в  рамках  проекта  с  отра-
боткой навыков составления паспорта проекта (22 часа)

Теория: Составление паспорта проектов на примере проектов с конкур-
са «Кванториада».

Практика: Практическая работа над управлением проекта, применение
полученных знаний из предыдущих разделов. Работа с целью проекта, рас-
пределение ролей, планирование, заполнение паспорта проекта, план-графи-
ка.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
проект-
ных ра-
бот

Индивидуально
- групповой

Промежуточный 
контроль с целью
проверки психо-
логической го-
товности обуча-
ющихся к защите

Знает и умеет вы-
полнять все этапы 
планирования 
проекта. Умеет со-
ставлять паспорт 
проекта. Умеет 

Знает и умеет вы-
полнять все этапы 
планирования 
проекта. Умеет со-
ставлять паспорт 
проекта. Умеет пуб-
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проектов в рам-
ках энерджикван-
тума; а также с 
целью проверки 
завершенности 
всех этапов 
проекта.

публично высту-
пать с защитным 
словом.

лично выступать с 
защитным словом. 
Умеет аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопро-
сы. Умеет анализи-
ровать себя и свою 
работу.

Тема 31. Итоговое занятие (2 часа)
Практика: Защита проектных работ.

Форма
контроля

Вид работы
(фронтальный,
групповой, ин-
дивидуальный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Базовый
уровень

Продвинутый 
уровень

Защита 
проект-
ных ра-
бот

Индивидуально
- групповой

Итоговый 
контроль с целью
проверки полу-
ченных знаний 
по проектирова-
нию и планиро-
ванию деятель-
ности в рамках 
проекта.

Знает и умеет вы-
полнять все этапы 
планирования 
проекта. Умеет со-
ставлять паспорт 
проекта. Умеет 
публично высту-
пать с защитным 
словом.

Знает и умеет вы-
полнять все этапы 
планирования 
проекта. Умеет пуб-
лично выступать с 
защитным словом. 
Умеет аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопро-
сы. Умеет анализи-
ровать себя и свою 
работу..

Методическое обеспечение программы
Методы обучения: метод кейсов, метод проектов с элементами исследова-
тельских, частично-поисковых (эвристических), мотивационных и лич-
ностно-ориентированных технологий, методики проблемного обучения.
Методы стимулирования и мотивации: метод эмоционального стимулиро-
вания, использование игровых видов деятельности, метод формирования по-
знавательного интереса, метод формирования ответственности в учении. 
Методы воспитания: убеждение, упражнение, пример. 
Методы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой, фронтально- 
групповой.
Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 

1. Энерджиквантум тулкит. Ларькин Андрей Владимирович. – 2-е 
изд., перераб. и доп.  – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 –
116 с.

2.  «Учимся шевелить мозгами». Общекомпетентностные упражне-
ния и тренировочные занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических 
материалов. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2017 –128 с.
Дидактический материал : наглядные и практические пособия, тренажеры;
подборки материалов, игр, заданий, упражнений; раздаточные материалы по
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темам:  инструкционные  и  технологические  карты;  образцы  изделий,  банк
творческих работ т.п. (на бумажных и электронных носителях). 
Информационные ресурсы
Название сайта Электронный адрес Содержание сайта

Лекториум http://www.lektorium.tv/ Портал является образовательным ресурсом 
для самостоятельного развития ребенка и 
взрослого, так как «Лекториум» – владелец 
крупнейшей медиатеки образовательных ви-
део-лекций. Материалы портала помогут ре-
бенку расширить свой кругозор, могут стать 
основой для его профессионального становле-
ния. 

«Лекториум» – академический образователь-
ный проект, развивающий два направления: 

1. Медиатека - коллекция видеолекций луч-
ших лекторов России.  Доступ к библиотеке - 
свободный и бесплатный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – он-
лайн курсы нового поколения. 

О дополнитель-
ном  образова-
нии 

http://www.dop-
obrazovanie.com/

Проект издательства «Вилена», целью которо-
го является донести до широких масс новые 
методики в дополнительном образовании де-
тей и во всем образовании в целом, посред-
ством публикации материалов, связанных с 
методикой и практикой преподавания, новых 
веяний и идей в педагогике. Посетители сайта 
имеют возможность ознакомиться с изменени-
ями в законодательной базе и с новыми поло-
жениями в области образования, обменяться 
опытом или спросить мнение других педаго-
гов, узнать о проведении профильных фору-
мов, круглых столов и других мероприятий. 

Единое окно до-
ступа к образо-
вательным ре-
сурсам 

http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам" предо-
ставляет свободный доступ к каталогу образо-
вательных интернет-ресурсов и полнотексто-
вой электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионального об-
разования. 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№ Наименование Цена, Кол-во Срок Ст-ть, руб.
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п/п руб.
аморт.,

лет

1
Интерактивный экран с проек-
тором

492,000 1 5 492000

2 Ноутбук 50,000 16 5 800000
3 Набор ручных инструментов 5000 1 5 5000
4 Набор «Гидронергетика» 242,000 6 5 1452000
5 Набор «Биотопливо» 133,900 6 5 798000

6
Расширенный набор «Energy 
Box»

140,000 6 5 840000

7
Набор «Сохранение и распре-
деление энергии»

121,000 6 5 726000

8
Комплект для изучения водо-
родно-воздушного топливного
элемента

390,000 4 5
1560000

9

Лампа настольно-напольная на
регулируемом штативе с воз-
можностью затенения и созда-
ния рассеянного света

15,000 3 5 45000

10
Генератор водорода для 
заправки металлогидридных 
картриджей

390,000 1 5 390000

11
Электронный конструктор Z-
Volt

90,000 4 5 360000

12
Электронный конструктор 
ALL Brick «R»

80,000 4 5 320000

13
Лазерный гравер учебный с 
рамой на колесах

600,000 1 5 600000

14
3D-принтер учебный с принад-
лежностями + расход. Мат

50,000 10 5 500000

15 Компактный мультиметр 1,000 10 5 10000
16 Паяльная станция 8,000 10 5 80000

17
Лабораторный источник пита-
ния,30В,5АТочность рег. 0.1В

5,000 1 5 5000

18
Сверлильный настольный ста-
нок

15,000 1 5 15000

19
Верстак ученический для сле-
сарных работ шириной 1200 
мм

10,000 4 5 40000

20 Емкость для травления плат 3,000 1 5 3000
Итого на 15 человек 9041000

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование 
на 1 человека составит 602734 рубля

Основные расходные материалы,
необходимые для реализации программы

№
п/п

Наименование
Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1 Комплект расходных материалов для 
практикума «Пайка» + провода + свето-

2000 10 20000

40



диоды
2 Микросхема LM-317 300 50 шт. 15000
3 Диодный мост 1А 50 50 шт. 2500
4 Резистор 330 Ом 5 50 шт. 250
5 Резистор 470 Ом 5 50 шт. 250
6 Трансформатор ТП-112-1 500 2 шт. 1000
7 Конденсатор 100 мкФ 12В 5 50 шт. 250
8 Монтажная плата 10*10 см 50 50 шт. 2500
9 Комплект сверёл 500 5 2500
10 Набор фрез + расход. мат 3000 5 15000
11 Фанера 1000 5 кв.м 5000
12 Оргстекло 2000 2 кв.м 4000
13 Алюминиевый профиль 2000 2 кв.м 4000
14 Бумага A4 250 1 пачка 250
15 Шариковая ручка 30 100 шт. 3000
16 Бумага А0 50 30 шт. 1500

17
Галогенная лампа JDD E 27 FR 230в 
250вт

500 5 шт 2500

18 Батарейка типа «Крона» 50 24 шт 1200
19 Ткань вафельная ширина 40см длина 50м 1500 2 шт 3000

20
Моющее средство для всех видов поверх-
ностей

200 5 л 1000

21 Батарейка типа «АА» 50 60 шт 3000
22 Батарейка типа «ААА» 50 60 шт 3000
23 Папка-скоросшиватель 100 27 шт 2700
24 Файлы формат А4 1 300 шт 300
25 Маркер для белой доски Красный 100 9 шт 900
26 Маркеры для белой доски зеленый 100 9 шт 900
27 Маркеры для белой доски черный 100 16 шт 1600

28
Карандаш черный

50
2 упаков-

ки
100

29
Ручка шариковая 

100
2 упаков-

ки
200

30 Стаканы одноразовые пластмассовые 2 200 шт 400
31 Набор воронок 1000 3 шт 3000

32
Картридж для принтера HP LaserJet MFP 
M132fw

1000 5 шт 5000

33 Бумажные фильтры для воронки 5 350 шт 1750
34 Шприц 5мл 10 50 шт 500
35 Шприц 10мл 15 30 шт 450
36 Спирт изопропиловый 99%, 1л 300 5 шт 1500
37 Фенолфталеин, 100мл 500 4 шт 2000
38 Пипетка 10 20 шт 200
39 Гидроксид калия (KOH) 500 1 кг 500
40 Масло растительное 100 3 л 300
41 Пентан 8000 1 л 8000
42 Сахар 40 5 кг 200

43
Турбодрожжи, 115г

50 5 шт
250

44 Весы кухонные 1000 1 шт 1000
45 Гидроксид кальция (Са (ОН)2) 1000 1 кг 1000
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46 Гидроксид бария (BA(OH)2) 1000 1 кг 1000
47 Защитные очки 250 20 шт 5000
48 Перчатки резиновые хозяйственные 250 1 шт 250
49 Батарейка типа “CR232” 100 20 шт 2000
50 Спирт для горелки 300 5 л 1500
51 Маска техническая трехслойная 500 3 уп 1500

52
Зажим крокодил с изолятором 36мм крас-
ный

15 50 шт 750

53
Герметик силиконовый(бесцветный) 
310мл

450 1 шт 450

54 Пистолет для герметики 250 1 шт 250
55 Секундомер электронный 500 3 шт 1500
56 Измерительная лента 150см 150 1 шт 150

Итого на 15 человек 137800
ИТОГО: стоимость реализации программы на расходные материалы на 1 че-
ловека составит 9187 рубля
ИТОГО: стоимость реализации программы на 1 человека составит 611921
рубля.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование 

или среднее профессиональное образование инженерно-технической специ-
альности согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 

Список литературы 
для педагогов:

1. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга 1 / Я.И. Перельман М.:
Центрполиграф, 2016. – 256 с.

2. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга 2 / Я.И. Перельман М.:
Центрполиграф, 2013. – 288 с.

3. Перельман, М.Е. А почему это так? Книга 1. Физика вокруг нас в зани-
мательных беседах, вопросах и ответах/ М.Е. Перельман М.: Ленанд,
2014. – 224 с.

4. Перельман, М.Е. А почему это так? Книга 2. Физика в гостях у других
наук в занимательных беседах, вопросах и ответах/ М.Е. Перельман М.:
Ленанд, 2014. – 208 с.

5. Кашкаров,  А.П.  Ветрогенераторы,  солнечные  батареи  и  другие  по-
лезные конструкции / А.П. Кашкаров М.: ДМК Пресс, 2011. – 144 с.

6. Малеткин, И.В. Внутренние электромонтажные работы / И.В. Малет-
кин М.: Инфра-Инженерия, 2012. – 288 с.

7. Рюмин,  В.В.  Занимательная  электротехника  на  дому  /  В.В. Рюмин
М.: .: Центрполиграф, 2016. – 160 с.

8. Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики. Учебник / Г.Ф. Быстрицкий М.:
КноРус, 2017. – 350 с.

9. Онлайн энциклопедия Wikipedia. ru.wikipedia.org
10.Карабчевский, Г.А. Начальный курс электрика: Учебное пособие: ин-

тернет издание: http://www.rtsh.ru/manual.electrician.htm.
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11.http://polyus-nt.ru/assets/энергостенд-буклет.pdf  .
12.https://sheba.spb.ru/shkola/opyty-elektro-1963.htm  

для обучающихся:
1. Кашкаров,  А.П.  Ветрогенераторы,  солнечные  батареи  и  другие  по-

лезные конструкции / А.П. Кашкаров М.: ДМК Пресс, 2011. – 144 с.
2. Германович,  В.,  Турилин,  А.  Альтернативные  источники  энергии  и

энергосбережение. Практические конструкции по использованию энер-
гии ветра, солнца, воды, земли, биомассы / В. Германович, А. Турилин
СПб.: Наука и техника, 2014. – 320 с.

3. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга 1 / Я.И. Перельман М.:
Центрполиграф, 2016. – 256 с.

4. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга 2 / Я.И. Перельман М.:
Центрполиграф, 2013. – 288 с.

5. Перельман, М.Е. А почему это так? Книга 2. Физика в гостях у других
наук в занимательных беседах, вопросах и ответах/ М.Е. Перельман М.:
Ленанд, 2014. – 208 с.

6. Карабчевский,  Г.А.  Начальный  курс  электрика:  Учебное  пособие:
интернет издание: http://www.rtsh.ru/manual.electrician.htm
7. http://polyus-nt.ru/assets/  энергостенд  -  буклет     pdf.
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