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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Энерджиквантум (Углубленный уровень)» является 
экспериментальной, и реализуется на базе Детского технопарка «Кванториум 
Владивосток» (МАУ ДО «Владивостокский городской дворец детского 
творчества») в рамках подготовки учащихся в области альтернативной 
энергетики, теории электрических схем и гибридных энергоустановок. Данное 
направление является междисциплинарным и находится на стыке инженерных 
и естественных наук, включая элементы конструирования, хайтека, экологии и 
микробиологии, химии и т.д. Направленность образовательной программы – 
научно-техническая.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 
«Энерджиквантум» обусловлена Концепцией развития образования детей РФ на 
2015-2020 гг., стратегией развития российского образования «стратегия – 2030» 
и др. нормативными актами и приоритетными проектами дополнительного 
образования РФ. В современном мировом укладе, все более востребованными 
становятся профессии технического профиля. Развитие производительных сил 
невозможно без технического образования. В связи с этим повышается роль 
технического творчества в формировании личности, способной в будущем к 
активному участию в развитии социально-экономического потенциала России.  

Особенностью программы является то, что она, будучи 
междисциплинарной, направлена на формирование практических навыков в 
различных областях энергетики, актуальных в настоящее время: 
альтернативные источники энергии и их практическое применение, 
энергосберегающие технологии, новые источники энергии, проблемы 
построения закрытых и открытых энергосистем и другие.  

Нынешняя ситуация на рынке энергетики в Приморском крае позволяет 
говорить о неэффективном использовании энергетических ресурсов. В крае 
остро стоят проблемы «чистой» энергии, связанной, прежде всего, с 
загрязнением окружающей среды при нынешних методах энергогенерации, что 
приводит к росту заболеваний и ухудшению общей экологической обстановки. 
К тому же, отсутствие новых технологий в области получения и передачи 
энергии не позволяют эффективно использовать энергетический потенциал 
края, связанный с большим количеством природных ресурсов. Остро стоит 
проблема энергообеспечения отдаленных районов края.  Существующие 
энергосети в регионе не в состоянии обеспечить развивающийся быстрыми 
темпами технологический прогресс и высокую урбанизацию. Немаловажным 
фактором является отсутствие достаточного количества профессионалов в 
данных областях.  

Исходя из этого, на первый план выходит необходимость исследования 
возможностей альтернативной энергетики, микрогенерации, био- и водородной 
энергетики, основ энергетических сетей и углубленное изучение 
радиоэлектроники и схемотехники.  

Данная программа является краткосрочной и реализуется в течение 72 
академических часов в течение 18 недель (4 академических часа в неделю). Она 



 

 

является углубленной и ориентирована на учащихся, имеющих  представление 
об альтернативной энергетике, обучавшихся ранее в рамках вводного и 
продвинутого модулей «энержиквантум». Набор на программу осуществляется 
два раза в год (до сентября и февраля, соответственно). На программу 
принимаются все желающие в возрасте от 12 до 18 лет, обучавшихся ранее в 
рамках продвинутого модуля «энержиквантум», прошедшие тестирование на 
знание основных понятий альтернативной  энергетики и связанных с ними 
физических законах. 

Число человек в группе – 8. Разделение на учебные группы происходит 
исходя из возраста учащихся, с учетом их интересов и базовых навыков, для 
выявления которых проводится входное тестирование и стартовое 
собеседование перед началом обучения. Сформированные таким образом 
группы имеют постоянный состав, но для решения некоторых задач могут 
объединяться друг с другом, а также с группами, обучающимися по любым 
иным программам в рамках Детского технопарка «Кванториум Владивосток» 
(по предварительному согласованию). 

Программа выполняет как образовательную, так и профориентационную 
роль и позволяет учащемуся приобрести базовые и предпрофессиональные 
компетенции в области альтернативной энергетики,теории электрических схем, 
гибридных энергоустановок, проектирования энергетических систем и оценить 
свои способности в этой области. Успешное прохождение программы 
«Энерджиквантум (Продвинутый уровень)» является необходимым условием 
для дальнейшего обучения на программе«Энерджиквантум (углубленный 
уровень)» (так называемая «линия 1»). По результатам обучения каждому 
прошедшему программу учащемуся выдается сертификат, где перечислены 
полученные им компетенции и реализованные в рамках курса проекты и кейсы. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Приказ Минпросвещения России от 9 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;Концепция развития дополнительного образования детей от 4 
сентября 2014 г. №1726-р;Постановление Главного государственного 
санитарного врача РоссийскойФедерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режимаработы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; рекомендациями Фонда 
новых форм развития образования для программ направления 
«Энерджиквантум», реализуемых в сети Детских технопарков «Кванториум».  

Основные принципы, лежащие в основе реализации программы: 
1. Принцип активности обучающегося, личностно-ориентированный 

подход 
Ответственность за итоги работы по программе возлагается не только на 

педагогов, но и на самого обучающегося. В рамках образовательного процесса 
создается свобода выбора индивидуальной образовательной траектории, 



 

 

которая реализуется за счет индивидуальных занятий по выбранному 
направлению проектной деятельности, выполнения индивидуальных или 
групповых творческих задач. 

2. Принцип системности 
Обучение происходит в рамках вытягивающей образовательной модели, 

когда на каждом этапе учащемуся сообщается минимально необходимый для 
перехода на следуюший уровень объем знаний, умений и навыков.  

3. Принцип практико - ориентированности обучения и компетентностный 
подход 

Программа состоит из последовательности кейсов – проблемных 
ситуаций, в ходе решения которых обучающийся приобретает компетенции 
двух типов. Гибкие навыки (softskills) –универсальные компетенции, которые 
будут полезны в любой области деятельности (поиск и анализ информации, 
коммуникативность, умение работать в команде и т.д.). Профессиональные 
(«жесткие») навыки (hardskills) –конкретная знаниевая и методологическая база 
из данной области деятельности.  

Предлагаемые кейсы представляют собой задачи из реальных секторов 
экономики (в том числе нерешенные в реальной бизнес среде), так чтобы у 
обучающегося формировалось адекватное представление о профессиональных 
задачах, которые ему предстоит решать в сфере альтернативной энергетики. 

4. Принцип вариативности 
Содержание программы (и, в частности, последовательность тем занятий 

и кейсов) может варьировать в зависимости от текущей педагогической 
ситуации (в частности, в зависимости от интересов группы обучающихся). Для 
более качественного преподнесения материала к ведению некоторых занятий на 
добровольной основе могут быть привлечены узкие специалисты из реального 
сектора экономики, преподаватели вузов или сотрудники НИИ. Педагог 
(штатный или сторонний) приглашается для проведения занятия с учетом его 
профессиональных компетенций и знаний в конкретной области. Поэтому при 
преподавании курсов штатными сотрудниками возможна их замена - в случае, 
если это целесообразно и благоприятно скажется на преподнесении материала. 

5. Принцип тьюторского сопровождения обучения 
Взаимоотношения обучающихся и педагогов строятся по принципу 

тьюторства, а не менторства. Под тьюторством понимается такое 
сопровождение образовательного процесса, при котором реализуются 
индивидуальная образовательная траектория для каждого обучающегося с 
учетом его психологических особенностей, и отдельное внимание уделяется 
созданию вариативной, избыточной образовательной среды. 

6. Принцип коммуникативной направленности и группового решения 
поставленных задач. 

В ходе освоения программы упор сделан на работу в малых группах, что, 
с одной стороны, обеспечит вовлеченность каждого в процесс, а с другой 
стороны, будет способствовать развитию навыков командной работы. Любые 
нестандартные учебные ситуации разрешаются путем диалога. 

7. Принцип комплексной реализации задач обучения. 



 

 

Программа не разделена по типу задач на образовательные, развивающие 
и воспитательные блоки. Каждое занятие способствует решению каждого типа 
задач. 

Новизна программы состоит в том, что в рамках образовательной 
программы обучение осуществляется в образовательных модулях, 
реализующихся через кейсовый подход обучения для проектных команд 
учащихся в условиях специально оборудованной современной образовательной 
площадки – «Энерджиквантум». Также впервые в рамках дополнительного 
образования детей в Приморском крае реализуется программа подготовки 
школьников в области альтернативной энергетики, теории построения 
электрических цепей и гибридных энергоустановок с учётом особенностей и 
характера энергетического баланса Приморского края. 

Цель и задачи программы 
Цель – подготовка и поддержка нового поколения молодых 

исследователей с практическим опытом командной работы на стыке 
перспективных областей знаний в области энергетики. 

Задачи (по типам): 
Обучающие: 

1. привлечь подрастающее поколение в активную творческую, 
техническую, инновационную деятельность на основе освоения 
современных технологий; привлечение детей и молодёжи к изучению и 
практическому применению наукоёмких технологий; 

2. получение знаний, относящихся к надпредметным или 
междупредметным, таких как: умение ставить цели и достигать их, 
умение чётко выражать свои мысли, работать в условиях жёсткой 
конкуренции и  сжатых сроках; 

3. изучение процессов происходящих в живой и неживой 
природе, глубокое познание физики, экологии и химии; 

4. изучение основ альтернативной энергии, способов получения, 
передачи и хранения энергии в условиях Приморского края; 

5. показать место и роль энергетики в структуре современных 
профессий; 

6. раскрыть особенности энергетических ресурсов Приморского 
края и энергетический баланс; 

7.  выполнить обучающимся серию различных проб в системах 
«человек- техника» и «человек-знаковая система» для получения 
представлений о своих возможностях и предпочтениях; 

Воспитательные: 
1. формирование метапредметных компетенций для успешной 

социализации в современном мире;  
2. формирование командного духа; 
3. формирование навыков здорового образа жизни; 
4. воспитание чувства любви и преданности к природе родного 

края, патриотизма; 



 

 

5. формирование социально значимых навыков у детей и 
подростков в условиях поликультурной образовательной среды города. 

Развивающие: 
1. формирование универсальных, базовых, фундаментальных 

способов действий в области техносферы; 
2. умение логически, образно мыслить, преобразовывать 

мыслительные образы в модели, технические схемы, конструкты;  
3. формирование умения владеть приемами наглядного 

моделирования и проектирования технических устройств; 
4. развитие самостоятельности, ответственности, активности 

обучающихся; 
5. развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности; развитие технического, изобретательского мышления в 
процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

6. заинтересовать обучающихся проектированием жизненных и 
профессиональных планов,  

7. заинтересовать обучающихся особенностями будущей 
профессии, возможными путями достижения высокой 
профессиональной квалификации. 

 
  



 

 

2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

Тема  Календарный период Количество учебных часов 
Вводное занятие Неделя 1 2 
Раздел 1. «Проектирование 
автономной 
энергоустановки 
обеспечения удалённого 
хозяйственного объекта на 
основе альтернативных и 
гибридных энергетических 
схем»  

Неделя 1-13 48 

Раздел 2. Энергетический 
баланс района (города, 
хозяйствующего субъекта) 
Приморского края. 
Возможности 
использования 
альтернативных 
источников энергии 

Неделя 13-18 22 

Итого часов:  72 
 

 

4. Учебно- тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  Общее 
количество 

часов  

В том числе:  

теорети-  
ческих  

практи-  
ческих  

 1 Соблюдение правил техники 
безопасности и санитарно-
гигиенических норм при работе с 
электрооборудованием и учебно-
методическими материалами  

2 2 0 

2 Раздел 1. Проект 
«Проектирование автономной 
энергоустановки обеспечения 
удалённого хозяйственного 
объекта на основе 
альтернативных и гибридных 
энергетических схем»  

48 20 28 

3 Вводное занятие. Актуальность 
электроснабжения удаленных 
объектов не подключенных к общим 
сетям электроснабжения в условиях 

4 4 0 



 

 

Приморского края 
 

4 Часть 1  
Цель: познакомиться и повторить 
изученные ранее виды автономного 
обеспечения электроэнергией: 
солнечная энергетика, энергия 
ветра, химические источники тока, 
водородная энергетика, 
термоэлектричество, биологическое 
топливо. 

4 4 0 

5 Часть 2  
Цель: обсудить между собой 
проблему гибридных 
электроустановок  

4 2 2 

6 Часть 3 
 Цель: познакомиться с условиями 
удаленного участка, подлежащего 
автономному электрообеспечению, 
собрать все необходимые данные 
для проектирования гибридной 
установки.  
На выбор предлагается выезд на 
следующие объекты: 1) Пасека в 
Анученском районе Приморского 
края (тайга).  
2) «Дальневосточный гектар» в 
Октябрьском районе (поле). 3) 
«Дальневосточный гектар» в 
Хасанском районе (морское 
побережье). 
Компетенции: навыки по анализу 
информации.   

6 0 6 

7 Часть 4  
Цель: разработать принципиальную 
схему электрообеспечения на 
основе собранных данных и 
индивидуальных представлений 
учащихся 

8 2 6 

8 Часть 5  
Цель: собрать действующую модель 
солнечной панели с накоплением 
энергии на АКБ с контроллером 

4 0 4 

9 Часть 6  
Цель: провести испытания модели 
солнечной панели с накоплением 
энергии  

2 0 2 

10 Часть 7  
Цель: собрать действующую модель  
энергоустановки, работающей 

4 0 4 



 

 

энергии ветра (энергии течения 
реки)  

11 Часть 8 
Цель: собрать действующую модель 
энергоустановки работающей на : 
энергии волн, термоэлектричестве, 
биотопливе и др. (исходя из 
возможностей участка и заранее 
обозначенного проекта учащимися) 

4 0 4 

12 Часть 9 
Цель: провести  испытание модели 
гибридной установки  

4 0 4 

13 Часть 10 
 Цель: сформулировать выводы и 
подготовиться к публичному 
представлению результатов работы 
в кейсе  

2 2 0 

14 Часть 11  
Итоговое занятие.  
Цель: представить результаты своей 
работы в кейсе перед другими 
командами и совместно обсудить 
итоги   

4 4 0 

15 Раздел 2. Проект 
«Энергетический баланс района 
(города, хозяйствующего 
субъекта) Приморского края. 
Возможности использования 
альтернативных источников 
энергии» 

22 14 8 

16 Вводное занятие. Актуальность 
задачи в условиях Приморского 
края. 

2 2 0 

17 Часть 1. Понятие об 
«энергетическом балансе». 
Теоретическая база расчета 
энергетического баланса 
конкретных хозяйствующих 
субъектов. 

2 2 0 

18 Часть 2. Особенности региональных 
энергетических ресурсов с точки 
зрения альтарнативных источников 
энергии.  

4 4 0 

19 Часть 3. Выбор и указание 
актуальности  расчёта нового 
энергобаланса  в конкретном 
хозяйствующем субъекте.  

6 4 2 

20 Часть 4. Расчёт энергобаланса 
конкретного хозяйствующего 

6 0 6 



 

 

субъекта 
21 Часть 5. Итоговое занятие 

Презентация и представление 
своего видения энергобаланса. 

2 2 0 

ИТОГО часов: 72 36 36 
 

  



 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм при работе с электрооборудованием и учебно-методическими 
материалами. 

Общие правила безопасности в образовательном учреждении. Основы 
техники безопасности при работе с электрическими приборами. Техника 
безопасности при работе в лаборатории. Техника безопасности при работе с 
лабораторными установками. 

 
Раздел 1 «Энергосистемы. Теория и практика» 
Занятие 1  
Цель: познакомиться и повторить изученные ранее виды автономного 

обеспечения электроэнергией: солнечная энергетика, энергия ветра, 
химические источники тока, водородная энергетика, термоэлектричество, 
биологическое топливо. 

Что делаем: Знакомство с предлагаемыми преподавателем статьями и 
видеоматериалами по теме кейса.  

Компетенции: навыки по поиску и анализу информации.  
Занятие 2  
Цель: обсудить между собой проблему гибридных электроустановок  
Что делаем: Участники кейса письменно отвечают и проводят 

обсуждение предложенных в «руководстве для учащегося» вопросов. 
 Компетенции: навыки ведения дискуссии и выдвижения гипотез. 
 Занятие 3 
 Цель: познакомиться с условиями удаленного участка, подлежащего 

автономному электрообеспечению, собрать все необходимые данные для 
проектирования гибридной установки.  

Что делаем: Учащиеся знакомятся в рамках выездной экскурсии с 
возможностями участка и пожеланиями землевладельцев. Производят 
измерения всех необходимых данных для проектирования и создания 
установки.  

На выбор предлагается выезд на следующие объекты: 1) Пасека в 
Анученском районе Приморского края (тайга). 2) «Дальневосточный гектар» в 
Октябрьском районе (поле). 3) «Дальневосточный гектар» в Хасанском районе 
(морское побережье). 

Компетенции: навыки по анализу информации.  
Занятие 4  
Цель: разработать принципиальную схему электрообеспечения на основе 

собранных данных и индивидуальных представлений учащихся  
Что делаем: Учащиеся сначала самостоятельно разрабатывают свое 

видение электробеспечения , а затем обсуждают свои мнения между собой и 
вырабатывают единые процедуры на каждую из команд 

Компетенции: навыки по поиску и анализу информации; навыки ведения 



 

 

дискуссии и выдвижения гипотез; навык работы в группе. 
Занятие 5  
Цель: собрать действующую модель солнечной панели с накоплением 

энергии на АКБ с контроллером 
Что делаем: Участники кейса собирают из имеющихся в их распоряжении 

деталей действующую модель солнечной панели с накоплением энергии на 
АКБ с контроллером  

Компетенции: навыки работы с солнечными панелями. 
 Занятие 6  
Цель: провести испытания модели солнечной панели с накоплением 

энергии на  
Что делаем: Участники кейса проводят испытания модели солнечной 

панели по разработанным ими процедурам.  
Компетенции: начальные навыки по проведению физического 

эксперимента и обработке полученных данных.  
Занятие 7  
Цель: собрать действующую модель автомобиля с энергоустановкой, 

работающей энергии ветра (энергии течения реки)  
Что делаем: Участники кейса собирают из имеющихся в их распоряжении 

деталей действующую модель энергоустановки.  
Компетенции: навыки работы с генератором, навыки работы с 

мультиметром. 
Занятие 8 
Цель: собрать действующую модель энергоустановки работающей на : 

энергии волн, термоэлектричестве, биотопливе и др. (исходя из возможностей 
участка и заранее обозначенного проекта учащимися) 

Что делаем: Участники кейса собирают из имеющихся в их распоряжении 
деталей действующую модель третьего элемента гибридной энергоустановки 

Компетенции: навыки работы со специальным оборудованием в рамках 
предложенного вида преобразователя энергии. 

Занятие 9 
Цель: провести  испытание модели гибридной установки  
Что делаем: Участники кейса проводят испытания модели гибридной 

установки по разработанным ими процедурам.  
Компетенции: начальные навыки по проведению физического 

эксперимента и обработке полученных данных.  
Занятие 10 
 Цель: сформулировать выводы и подготовиться к публичному 

представлению результатов работы в кейсе  
Что делаем: Участники кейса подводят итоги своей работы, формулируют 

выводы, готовят речь выступления и презентацию по итогам работы над 
кейсом. Компетенции: навыки по анализу информации.  

Занятие 11  
Цель: представить результаты своей работы в кейсе перед другими 

командами и совместно обсудить итоги  



 

 

Что делаем: Участники представляют результаты своей работы в кейсе, 
выявляют и обсуждают различные подходы решения проблемы, предложенные 
различными командами. 

 Компетенции: навыки публичного выступления; навыки ведения 
дискуссии и выдвижения гипотез. 

Метод работы с кейсом: лабораторно-практическая работа с элементами 
проектной деятельности  

 
Раздел 2. Энергетический баланс района (города, хозяйствующего 

субъекта) Приморского края. Возможности использования 
альтернативных источников энергии 

Вводное занятие. Актуальность задачи в условиях Приморского края. 
Часть 1. Понятие об «энергетическом балансе». Теоретическая база 

расчета энергетического баланса конкретных хозяйствующих субъектов. 
Часть 2. Особенности региональных энергетических ресурсов с точки 

зрения альтарнативных источников энергии.  
Часть 3. Выбор и указание актуальности  расчёта нового энергобаланса  в 

конкретном хозяйствующем субъекте.  
Часть 4. Расчёт энергобаланса конкретного хозяйствующего субъекта 
Часть 5. Итоговое занятие Презентация и представление своего видения 

энергобаланса. 
 

Содержание основных кейсов 

        Название 
темы 

Кол. 
часов 

Образовательный продукт  
 

  Педагогическая цель      практика 
   Действия в группе   Компетенции 

учащихся 
Проект «АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» (48 часов) 
Экскурс в 
эльтернативную 
энергетику 

4 познакомиться и 
повторить изученные 
ранее виды 
автономного 
обеспечения 
электроэнергией: 
солнечная энергетика, 
энергия ветра, 
химические источники 
тока, водородная 
энергетика, 
термоэлектричество, 
биологическое топливо. 
 

Инструктаж по ТБ и 
ОТ. Ознакомить 
состатьями и 
видеоматериалами 
по теме кейса. 
Знакомство с 
предлагаемыми 
преподавателем 
статьями и 
видеоматериалами 
по теме кейса.  

SoftSkills: 
Навыки по поиску 
и анализу 
информации. 
SoftSkills:  
навыки ведения 
дискуссии и 
выдвижения 
гипотез. 
 
 

Общие принципы 
создания гибридных 
унергоустаново 

4 обсудить между собой 
проблему гибридных 
электроустановок 

Участники кейса 
письменно отвечают 
и проводят 
обсуждение 
предложенных в 

SoftSkills: 
навыки по поиску 
и анализу 
информации; 
навыки ведения 



 

 

«руководстве для 
учащегося» 
вопросов. 

дискуссии и 
выдвижения 
гипотез; 
навык работы в 
группе. 

Выездная экскурсия к 
объекту 
проектирования 

6 познакомиться с 
условиями удаленного 
участка, подлежащего 
автономному 
электрообеспечению, 
собрать все 
необходимые данные 
для проектирования 
гибридной установки.  
 

 Учащиеся 
знакомятся в рамках 
выездной экскурсии 
с возможностями 
участка и 
пожеланиями 
землевладельцев. 
Производят 
измерения всех 
необходимых 
данных для 
проектирования и 
создания установки.  

На выбор 
предлагается выезд 
на следующие 
объекты: 1) Пасека в 
Анученском районе 
Приморского края 
(тайга). 2) 
«Дальневосточный 
гектар» в 
Октябрьском районе 
(поле). 3) 
«Дальневосточный 
гектар» в Хасанском 
районе (морское 
побережье). 
 

HardSkills: 
начальные навыки 
по проведению 
физического 
эксперимента и 
обработке 
полученных 
данных; навыки 
работы с 
устройствами 
схемотехники;  
навыки работы с 
мультиметром 
SoftSkills: 
навыки по 
анализу 
информации;  
 

Разработка 
модели 
электрообеспечения на 
основе собранных 
данных и 
индивидуальных 
представлений 
учащихся  
 

8 разработать 
принципиальную схему 
электрообеспечения на 
основе собранных 
данных и 
индивидуальных 
представлений 
учащихся  
 

Учащиеся сначала 
самостоятельно 
разрабатывают свое 
видение 
электробеспечения , 
а затем обсуждают 
свои мнения между 
собой и 
вырабатывают 
единые процедуры 
на каждую из команд 

HardSkills: 
начальные навыки 
по проведению 
физического 
эксперимента и 
обработке 
полученных 
данных. навыки 
по поиску и 
анализу 
информации; 
навыки ведения 
дискуссии и 
выдвижения 
гипотез; навык 
работы в группе. 

Сборка модели 
солнечной панели с 
накоплением энергии 
на АКБ с 
контроллером 

4 собрать действующую 
модель солнечной 
панели с накоплением 
энергии на АКБ с 
контроллером 

Участники кейса 
подводят итоги 
своей работы, 
формулируют 
выводы, готовят 
речь выступления и 
презентацию по 

SoftSkills: 
навыки по 
анализу 
информации;  
HardSkills 
навыки 
публичного 



 

 

итогам работы над 
кейсом. Участники 
представляют 
результаты своей 
работы в кейсе, 
выявляют и 
обсуждают 
различные подходы 
решения проблемы, 
предложенные 
различными 
командами 
 

выступления; 
навыки ведения 
дискуссии и 
выдвижения 
гипотез 

Испытание модели 
солнечной панели с 
накоплением энергии 
на 

2 провести испытания 
модели солнечной 
панели с накоплением 
энергии на 

Участники кейса 
проводят испытания 
модели солнечной 
панели по 
разработанным ими 
процедурам. 
 

HardSkills 
начальные навыки 
по проведению 
физического 
эксперимента и 
обработке 
полученных 
данных. 

Сборка модели 
энергоустановки, 
работающей энергии 
ветра (энергии течения 
реки) 

4 собрать действующую 
модель 
энергоустановки, 
работающей энергии 
ветра (энергии течения 
реки) 

 
Участники кейса 
собирают из 
имеющихся в их 
распоряжении 
деталей 
действующую 
модель 
энергоустановки. 
 

HardSkills 
навыки работы с 
генератором, 
навыки работы с 
мультиметром. 

Сборка действующуей 
модели 
энергоустановки 
работающей на : 
энергии волн, 
термоэлектричестве, 
биотопливе и др. 

4 собрать действующую 
модель 
энергоустановки 
работающей на : 
энергии волн, 
термоэлектричестве, 
биотопливе и др. 
(исходя из 
возможностей участка 
и заранее 
обозначенного проекта 
учащимися) 

 
Участники кейса 
собирают из 
имеющихся в их 
распоряжении 
деталей 
действующую 
модель третьего 
элемента гибридной 
энергоустановки 
 
 

HardSkills 
навыки работы со 
специальным 
оборудованием в 
рамках 
предложенного 
вида 
преобразователя 
энергии 

Испытание модели 4 провести  испытание 
модели гибридной 
установки 

Участники кейса 
проводят испытания 
модели гибридной 
установки по 
разработанным ими 
процедурам. 

HardSkills 
начальные навыки 
по проведению 
физического 
эксперимента и 
обработке 
полученных 
данных. 

Подготовка 
презентации 

2 сформулировать 
выводы и 
подготовиться к 
публичному 
представлению 
результатов работы в 

Участники кейса 
подводят итоги 
своей работы, 
формулируют 
выводы, готовят 
речь выступления и 

SoftSkills: 
навыки по 
анализу 
информации. 



 

 

кейсе презентацию по 
итогам работы над 
кейсом. 

Представление 
презентации 

4 представить результаты 
своей работы в кейсе 
перед другими 
командами и совместно 
обсудить итоги 

Участники 
представляют 
результаты своей 
работы в кейсе, 
выявляют и 
обсуждают 
различные подходы 
решения проблемы, 
предложенные 
различными 
командами. 

SoftSkills: 
навыки 
публичного 
выступления; 
навыки ведения 
дискуссии и 
выдвижения 
гипотез. 

 
 

Проект «АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 

 
Приморский край входит в состав дальневосточного федерального округа 

(ДФО). ДФО  составляет систему крупных контрастных районов площадью 6,2 
млн км2 (36,3% площади страны). Население ДФО составляет 5% населения 
страны, которое неуклонно сокращается – за последние 30 лет оно 
уменьшилось на 1,5 млн человек. Указ президента Российской Федерации от 1 
мая 2016 года (№119-ФЗ) «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» позволяет с 1 октября 2016 года населению ДФО, а с 1 февраля 
2017 года всем гражданам России получить в «одни руки» земельный участок 1 
гектар. Земельные участки, предусмотренные законом о «дальневосточном 
гектаре», должны выделяться гражданам в местах с хотя бы минимальной 
инфраструктурой, заявил президент Владимир Путин. 

Приморский край является фарпостом России на тихом океане и имеет 
большое значение для внешних связей со странами АТР. Наибольшая часть 
населения проживает на юге края (Владивосток, Находка, Уссурийск..). 
Северные районы края менее заселены и попали под действие федеральной 
программы «Дальневосточный гектар». Также в приморском крае существует 
немалое количество удалённых поселений, так или иначе связанных с лесной 
промышленностью, охотой, пчеловодством и др. видами 
сельскохозяйственного производства.  

Как для участников программы «Дальневосточный гектар», так и других 
физических лиц, осуществляющих деятельность за пределами городских и 
сельских поселений остро встаёт проблема электроснабжения. Так или иначе 
процесс электрификации происходит  не всегда быстро и возможность 



 

 

подключения к центральной линии электропередач будет невозможна для 
многих удаленных объектов Приморского края ещё на протяжении 5-10 лет. 

Автономное электроснабжение, в том числе с применением 
нетрадиционных источников энергии в таких случаях является практически 
единственным выходом из сложившейся ситуации. 

Несмотря на большое распространение в Приморском крае источников 
энергии, работающих на энергии солнца, многие пользователи удаленных 
земельных участков не обладают достаточными знаниями для построения 
комплексной, действительно автономной системы электрообеспечения своего 
участка. Проблема ещё заключается в том, что помимо солнечных панелей 
существует достаточно большое количество источников электрообеспечения, 
которые можно связать в единую гибридную систему, учитывающую 
возможности того или иного участка. 

В рамках кейса предлагается проведение экскурсии на удаленный участок 
«без электроснабжения», с последующим анализом местности на предмет 
размещения гибридной автономной генерирующей станции с заданной 
мощностью потребления исходя из пожеланий проживающих на данной 
территории. 

 
Актуальность проблемы заключается в том, чтобы создать такие 

условия жизни и деятельности человека, которые позволили бы использовать 
возобновляемые источники энергии для обеспечения комфортных условий 
жизни вдали от цивилизации. 

 Цель кейса состоит в конструировании модели гибридной установки, 
для функционирования которой необходимо использовать возобновляемые 
энергетические ресурсы на основе, как природных особенностей участка 
Приморского края, так и желания и возможностей пользователя участка. 

Место кейса в структуре модуля 
Данный кейс является третьим из 4-х кейсов, реализуемых в проектном 

модуле.  
Количество учебных часов, на которые рассчитан кейс: 16 
 

Перечень и содержание занятий 
 Занятие 1  
Цель: познакомиться и повторить изученные ранее виды автономного 

обеспечения электроэнергией: солнечная энергетика, энергия ветра, 
химические источники тока, водородная энергетика, термоэлектричество, 
биологическое топливо. 

Что делаем: Знакомство с предлагаемыми преподавателем статьями и 
видеоматериалами по теме кейса.  

Компетенции: навыки по поиску и анализу информации.  
Занятие 2  
Цель: обсудить между собой проблему гибридных электроустановок  
Что делаем: Участники кейса письменно отвечают и проводят 

обсуждение предложенных в «руководстве для учащегося» вопросов. 



 

 

 Компетенции: навыки ведения дискуссии и выдвижения гипотез. 
 Занятие 3 
 Цель: познакомиться с условиями удаленного участка, подлежащего 

автономному электрообеспечению, собрать все необходимые данные для 
проектирования гибридной установки.  

Что делаем: Учащиеся знакомятся в рамках выездной экскурсии с 
возможностями участка и пожеланиями землевладельцев. Производят 
измерения всех необходимых данных для проектирования и создания 
установки.  

На выбор предлагается выезд на следующие объекты: 1) Пасека в 
Анученском районе Приморского края (тайга). 2) «Дальневосточный гектар» в 
Октябрьском районе (поле). 3) «Дальневосточный гектар» в Хасанском районе 
(морское побережье). 

Компетенции: навыки по анализу информации.  
Занятие 4  
Цель: разработать принципиальную схему электрообеспечения на основе 

собранных данных и индивидуальных представлений учащихся  
Что делаем: Учащиеся сначала самостоятельно разрабатывают свое 

видение электробеспечения , а затем обсуждают свои мнения между собой и 
вырабатывают единые процедуры на каждую из команд 

Компетенции: навыки по поиску и анализу информации; навыки ведения 
дискуссии и выдвижения гипотез; навык работы в группе. 

Занятие 5  
Цель: собрать действующую модель солнечной панели с накоплением 

энергии на АКБ с контроллером 
Что делаем: Участники кейса собирают из имеющихся в их распоряжении 

деталей действующую модель солнечной панели с накоплением энергии на 
АКБ с контроллером  

Компетенции: навыки работы с солнечными панелями. 
 Занятие 6  
Цель: провести испытания модели солнечной панели с накоплением 

энергии. 
Что делаем: Участники кейса проводят испытания модели солнечной 

панели по разработанным ими процедурам.  
Компетенции: начальные навыки по проведению физического 

эксперимента и обработке полученных данных.  
Занятие 7  
Цель: собрать действующую модель энергоустановки, работающей 

энергии ветра (энергии течения реки)  
Что делаем: Участники кейса собирают из имеющихся в их распоряжении 

деталей действующую модель энергоустановки.  
Компетенции: навыки работы с генератором, навыки работы с 

мультиметром. 
Занятие 8 
Цель: собрать действующую модель энергоустановки работающей на : 



 

 

энергии волн, термоэлектричестве, биотопливе и др. (исходя из возможностей 
участка и заранее обозначенного проекта учащимися) 

Что делаем: Участники кейса собирают из имеющихся в их распоряжении 
деталей действующую модель третьего элемента гибридной энергоустановки 

Компетенции: навыки работы со специальным оборудованием в рамках 
предложенного вида преобразователя энергии. 

Занятие 9 
Цель: провести  испытание модели гибридной установки  
Что делаем: Участники кейса проводят испытания модели гибридной 

установки по разработанным ими процедурам.  
Компетенции: начальные навыки по проведению физического 

эксперимента и обработке полученных данных.  
Занятие 10 
 Цель: сформулировать выводы и подготовиться к публичному 

представлению результатов работы в кейсе  
Что делаем: Участники кейса подводят итоги своей работы, формулируют 

выводы, готовят речь выступления и презентацию по итогам работы над 
кейсом. Компетенции: навыки по анализу информации.  

Занятие 11  
Цель: представить результаты своей работы в кейсе перед другими 

командами и совместно обсудить итоги  
Что делаем: Участники представляют результаты своей работы в кейсе, 

выявляют и обсуждают различные подходы решения проблемы, предложенные 
различными командами. 

 Компетенции: навыки публичного выступления; навыки ведения 
дискуссии и выдвижения гипотез. 

Метод работы с кейсом: лабораторно-практическая работа с элементами 
проектной деятельности  

 
Минимально необходимый уровень входных компетенций: опыт 

выполнения лабораторных работ по физике и химии за 7-8 классы. 
 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, 
формируемые навыки 

Артефакты: макет гибридной установки; презентация, подготовленная 
каждой из команд, посвященная использованию различных способов 
энергоснабжения удаленного участка. 

Профессиональные и предметные: 
 • навыки работы с солнечными панелями; 
 • навыки работы с генератором – преобразователем энергии 

вращательного механичского движения в электрическую; 
• другие навыки работы с оборудованием,  исходя из специфики 

выбранной гибридной установки; 
 • навыки работы с мультиметром.  
Универсальные:  



 

 

• навыки по поиску, анализу и представлению информации;  
• навыки публичного выступления;  
• начальные навыки по проведению физического эксперимента и 

обработке полученных данных.  
Форма выявления образовательного результата:  
Экспертная оценка (в том числе и преподавателем) во время публичного 

выступления участников команд с докладом о результатах своей работы и 
последующего обсуждения.  

Необходимые расходы кванториума: 
Аренда микроавтобуса для поездки на участок для проведения анализа 

местности и сбора первоначальных данных об участке. 
  
Список рекомендуемых источников 
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Методические указания для преподавателя: 
 

ПРЕДЛАГАЕМ РАССМОТРЕТЬ ЖИЛОЙ ИЛИ НЕЖИЛОЙ ОБЪЕКТ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ НЕ НА СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ УДАЛЕННОСТИ ОТ 
КВАНТОРИУМА (100-200 КМ). 

 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ НЕОБХОДИМО 
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАСЧЕТЫ. 

1. ОПРЕДЕЛИТЬ СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ОБЪЕКТОМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СУТКИ И МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ 

2. ВЫБРАТЬ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОЦЕНИВ 
ВЕТРЯНОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕСТНОСТИ, А ТАКЖЕ 
ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ГИБРИДНАЯ УСТАНОВКА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ 
ВИДОВ НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

3. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ П.2 ВЫБРАТЬ ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО 
ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ИЛИ ГИБРИДНОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

4. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ П.1 ОПТИМАЛЬНО (ПО СООТНОШЕНИЮ 
ЦЕНА / ХАРАКТЕРИСТИКИ) ПОДОБРАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ, КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА, 
АКБ И  ДР.). 

5. РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ СИСТЕМЫ (ЕСЛИ 
БЫЛО РАССМОТРЕНО НЕСКОЛЬКО СХЕМ, ТО РАСЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 



 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫМ). СТОИМОСТЬ КВТ Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИНЯТЬ 
РАВНОЙ СРЕДНЕМУ ТАРИФУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. ЗА ЕЖЕГОДНЫЙ 
РОСТ ТАРИФА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИНЯТЬ 6%. 
 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данный модуль является третьим среди 4-х модулей, образующих все 
образовательные программы направления «Энерджиквантум» и дает базовые 
представления об альтернативной энергетике, теории электрических схем и 
гибридной энергетике. Модуль должен быть полезным, формирующим 
практические навыки, и в тоже время интересным; задачи, решаемые в модуле, 
сложными, но в то же время достижимыми. При прохождении модуля у 
каждого учащегося должна быть своя история успеха, которая создается через 
преодоление трудностей. Создать ситуацию успеха, это значит помочь ученику 
перейти от «Как это?» к «Я могу!». Линия рассчитана на обучавшихся ранее в 
рамках вводного модуля «энержиквантум». При работе с детьми наиболее 
важным оказывается решение педагогических задач, относящихся 
образовательным, так и воспитательным и развивающим. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

1. Ресурсные базы: кванториум 
- Комплект для проведения опытов в области альтернативной 

энергетики 
- Научно-методический стенд по Водородной энергетике 
- Генератор водорода повышенной мощности 
- Научно-методический стенд по Солнечной энергетике 
- Набор водородной энергетики для класса робототехники без 

генератора водорода 
- Система практического использования топливных элементов: 

Модель гибридного автомобиля с генератором водорода 
- Интерактивный курс "Использование топливных элементов в 

автомобилях" 
- МЛКПР на 6 рабочих мест 
- Коробки для хранения деталей (6 шт) 
- Набор ручных инструментов 
- Ноутбук Acer Aspire F5-573G-75Q3 15.6" 
- Мышь 
- Интерактивный комплект 
- Напольная мобильная стойка для интерактивных досок с 

площадкой для крепления проекторов к стойке  
- МФУ HP LaserJet Pro MFP M227fdw  
- Документ-камера ClassicSolutionDC3 
- Вебкамера USB D-LinK DCS-930L/A1A/A2C/A2D/A3A/B1A/B2A 
- Колонки для компьютера  



 

 

- Офисное программное обеспечение (образовательная лицензия) 
- USB Flashdrive не менее 16 Гб 
- SD карта памяти не менее 8 Гб 
- Тележка для зарядки и хранения ноутбуков  

2. Перечень необходимого оборудования и расходных 
материалов (группа 14 учащихся, 72 часов) 

Оборудование:  
1. Комплект «Водородная школа» – 3 шт.; 
2. Источник света – 3 шт.; 
3. Вентилятор – 3 шт. 
 
Расходные материалы: 
4. Дистиллированная вода – 10 л; 
5. Батарейки АА – 18 шт.; 
6. Батарейки типа «Крона» (9В) – 6 шт.; 
7. Лампы для источника света – 3 шт.; 
8. Лопасти для ветрогенератора (комплект «Водородная школа») - 1 

комплект; 
9. Солевой топливный элемент (в первую очередь магниевая 

пластина, т.к. при выработке электроэнергии она необратимо расходуется) – 3 
шт. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ 
ПРОВЕРКИ 

Особенностью программы является то, что она, будучи 
междисциплинарная, направлена на формирование у обучающихся устойчивых 
знаний и навыков по таким направлениям, как: основы альтернативной 
энергетики,основы схемотехники, гибридных установок, технология и приборы 
современных топливных элементов.   

В рамках программы развиваются компетенции Soft и Hardskills. 
Кластер профильных softskills:  
- работа в команде.  
- Способность организовывать и создавать человеческие кооперации, 

способность построить систему разделения труда, способность оценить 
человеческий потенциал. 

- Адаптивность. Способность подбирать новые технологии и 
приспосабливаться к изменяющимся условиям. 
Кластер личностных softskills, 
в данный кластер попадают те компетенции, которые необходимы для 
управления возникающими ситуациями социального характера: 

- Переговороспособность и убедительность. Способность вести 
переговоры с разными субъектами деятельности и оказывать влияние в 
процессе реализации деятельности и при проведении переговоров. 



 

 

- Лидерство. Способность создать атмосферу высокой продуктивности; 
создать и поддерживать эффективные отношения беря на себя 
ответственность за достижение целей.  

- Креативность. Умение видеть и создавать композиционные элементы в 
любом аспекте жизни; способность к абстрактному творчеству.  

- Рефлексивность. Способность производить оценку совершенным 
действиям.  
Кластер контекстуальных softskills, 
 в данный кластер попадают те компетенции, которые необходимы для 
обеспечения деятельности:  

- Стратегическое и тактическое мышление. Способность удерживать 
аспект стратегирования и тактики в работе. 

- Самообучение – самостоятельное изучение информации о моделях 
успешного поведения (чтение литературы, самостоятельное изучение 
разных материалов (статей, блогов, материалов тренингов), 
прослушивание вебинаров. 

Кластер Hardskills: 
- В рамках программы формируются следующие профессиональные 

навыки и знания: 
- знания основных понятий электроники.  
- Знания работы электронных компонентов. 
- Знания основных альтернативных источников энергии.  
- Навыки самостоятельного решения технических задач в процессе 

конструирования энергетических систем.  
- Навыки моделирования технических устройств, энергосистем.  
- Навыки работы с дополнительной литературой, с журналами, с 

каталогами, в интернете (изучение и обработка информации). 
- Навыки демонстрирования технических возможностей созданных 

решений. 
- Навыки подготовки и форматирования текста в MSWord, создания 

презентаций в MS Powerpoint, Mindomo. 
- Оценка уровня владения проводится преподавателем в процессе 

выполнения обучающимся индивидуальных и групповых заданий / 
участия в отборочных соревнованиях к международному конкурсу 
детских инженерных команд ICET, всероссийским конкурсам «Проект 
АШ», «Первый элемент», «Юниквант». 

- Текущий контроль освоения программы проводится во время занятий 
при помощи наблюдений и опросов. 

- Промежуточная аттестация осуществляется 1 раз в год в форме теста. 
Результатами деятельности образовательной программы должны 

стать: 
- вовлечение обучающихся в активную творческую, научно-техническую, 

продуктивную деятельность; 
- сформированность у обучающихся ключевых компетентностей: 

информационно-познавательные, деятельностно-коммуникативные, 



 

 

социокультурные, ценностно-ориентационные и специальных 
компетенций в соответствии со спецификой исодержанием реализуемых 
образовательных программ; 

- профессиональное самоопределение обучающихся в дальнейшей 
жизнедеятельности; 

- расширение  и углубление  знания по физике, химии и экологии; 
- расширение кругозора учащихся, активизация познавательных процессов; 
- грамотное и полное ведение конспекта лекционного занятия. 

Требования к результатам освоения программы: 
- знать:принципы получения электроэнергии из энергии ветра, солнца, 

химической связи (молекул водорода или водного раствора поваренной 
соли), механического движения; 

- принципы работы устройств, применяемых для хранения электроэнергии, 
а именно аккумуляторные батареи и суперконденсаторы; 

- принципы построения электрических схем и сетей; 
- приципы создания гибридных энергоустановок; 
- принципы работы следующих потребителей электроэнергии: светодиод, 

электромотор, электролизер. 
Уметь:  

- работать с солнечной панелью; 
- работать с ветрогенератором; 
- работать с водородным топливным элементом; 
- работать с солевым топливным элементом; 
- работать с ручным электрогенератором; 
- работать с аккумуляторными батареями; 
- работать с суперконденсатором; 
- работать со светодиодами; 
- работать с электромотором; 
- работать с электролизером малой мощности; 
- собирать и демонстрировать работу простейших электрических схем. 

В результате работы по данному модулю у учащихся появятся начальные 
навыки по поиску и анализу информации, публичному выступлению, ведению 
дискуссии, обработке результатов эксперимента. Проверка того, удалось ли 
учащимся узнать и научиться вышеперечисленному, осуществляется методом 
наблюдения за учащимися и фиксации их умений во время работы по модулю, 
а также через экспертную оценку финальных публичных выступлений 
участников команд с последующим обсуждением результатов их работы. 

 
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма выявления образовательного результата: экспертная оценка (в 
том числе и преподавателем) во время публичного выступления участников 
команд с докладом о результатах своей работы. 

Оценка работы в рамках образовательной программы осуществляется по уровню 
развития следующих компетенции Soft и Hard skills: 



 

 

Кластер профильных soft skills 

● Работа в команде. Способность организовывать и создавать человеческие 
кооперации; способность построить систему разделения труда; способность 
оценить человеческий потенциал. 

● Адаптивность. Способность подбирать новые технологии и приспосабливаться к 
изменяющимся условиям. 

Кластер личностных soft skills 

В данный кластер попадают те компетенции, которые необходимы для управления 
возникающими ситуациями социального характера. 

● Переговороспособность и убедительность. Способность вести переговоры с 
разными субъектами деятельности и оказывать влияние в процессе реализации 
деятельности и при проведении переговоров. 

● Лидерство. Способность создать атмосферу высокой продуктивности; создать и 
поддерживать эффективные отношения беря на себя ответственность за 
достижение целей. 

● Креативность. Умение видеть и создавать композиционные элементы в любом 
аспекте жизни; способность к абстрактному творчеству. 

· Рефлексивность. Способность производить оценку совершенным действиям. 

Кластер контекстуальных soft skills 

В данный кластер попадают те компетенции, которые необходимы для 
обеспечения деятельности: 

● Стратегическое и тактическое мышление. Способность удерживать аспект 
стратегирования и тактики в работе. 

● Самообучение – самостоятельное изучение информации о моделях успешного 
поведения (чтение литературы, самостоятельное изучение разных материалов 
(статей, блогов, материалов тренингов), прослушивание вебинаров. 

Кластер Hard skills 

В рамках программы формируются следующие профессиональные навыки и 
знания: 

· Знания основных понятий электроники. 

· Знания работы электронных компонентов. 



 

 

· Знания основных альтернативных источников энергии. 

· Навыки самостоятельного решения технических задач в процессе 
конструирования энергетических систем. 

· Навыки моделирования технических устройств, энергосистем. 

· Навыки работы с дополнительной литературой, с журналами, с каталогами, в 
интернете (изучение и обработка информации). 

· Навыки демонстрирования технических возможностей созданных решений. 

· Навыки подготовки и форматирования текста в MS Word, создания презентаций 
в MS Powerpoint, Mindomo. 

Оценка уровня владения проводится преподавателем в процессе выполнения 
обучающимся индивидуальных и групповых заданий / участия в отборочных 
соревнованиях к международному конкурсу детских инженерных команд ICET, 
всероссийским конкурсам «Проект АШ», «Первый элемент», «Юниквант». 

Текущий контроль освоения программы проводится во время занятий при помощи 
наблюдений и опросов. 

Промежуточная аттестация осуществляется 1 раз в год в форме теста по 
альтернативным источникам энергии. 

Итоговый контроль освоения образовательной программы осуществляется через 
индивидуальную (групповую) защиту решения кейсового задания по разработке 
и/или реализации моделей устройств и систем резервного или постоянного 
электропитания в энергетике (Energy-Net) или теоретических решений 
перспективной направленности. 

Технология проведения итогового контроля - экспертная оценка в рамках занятия. 
В ней принимает участие преподавательский состав Кванториума. 

  



 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы оценки результативности освоения образовательной 
программы 

 
Педагогическая задача Способы оценки результативности 
Обучение навыкам решения 
нестандартных биофизических задач 

Оценка и разбор задач 

Освоение навыков работы с научной 
литературой 

Оценка количества и качества 
обработки литературных источников 
Оценка количества посещений 
библиотек 
 

Приобретение навыков 
использования приборной базы 

Оценка самостоятельности при 
работе с компьютером и другими 
приборами 
Ремонт самодельных приборов 

Приобретение  навыков работы над 
учебно – исследовательскими 
проектам 

Тестирование 
Анализ проектов 

Обучение правильному написанию 
рефератов 

Анализ и оценка рефератов 

Обучение создании презентации 
работ 

Оценка  

Освоение приемов представления 
научного материала 

Анализ результатов   
Проведение семинаров для защиты 
работ 

ТРИЗ  
 

решенный кейс 

Управление проектами проекты, которые защищают дети 
 

 

  



 

 

Оценочный лист освоения программы (итоговый контроль) 
 

Крите
рий 
оценк
и 

Показатель  Баллы Оценка  

Цель и 
резуль
таты 

1. Формулировка цели. Конкретность. 
Логичность, измеримость.  
2. Цель = результат (Соотносятся ли цель и 
задачи с решением). 
3. Наличие и измеримость количественных и 
качественных показателей. 

0 – не выполняется ни одно из 
условий показателей; 
1 – выполняются 1 и 2 пункты 
показателей; 
2 – выполняются 1, 2 и 3 
пункты показателей 

 

Задачи
, 
планы 
реализ
ации 

1.Корректная формулировка задач (в 
соответствии с целью). 
2. Подробность плана реализации и четкость 
событий  
3.Подробно и реалистично спрогнозированы 
результаты и эффекты планируемых 
действий 

0 – не выполняется ни одно из 
условий показателей; 
1 – выполняются 1 и 2 пункты 
показателей; 
2 – выполняются 1, 2 и 3 
пункты показателей 

 

Прове
дение 
экспер
имент
а 

1. Корректно сформулированы цели 
эксперимента. 
2. Представлена схема установки. 
3. Корректно определены результаты 
эксперимента и вывод. 

0 – не выполняется ни одно из 
условий показателей; 
1 – выполняются 1 и 2 пункты 
показателей; 
2 – выполняются 1, 2 и 3 
пункты  
показателей 

 

Техни
ческая 
значи
мость 

1. представлены аналоги 
продукта/технологии или способа 
применения технологии на данный момент 
2. проведен сравнительный анализ 
продукта/технологии с существующими 
аналогичными способами решения проблемы, 
по результатам которого выделено 
конкурентное преимущество. 

0 – не выполняется ни одно из 
условий показателей; 
1 – выполняется 1 пункт 
показателей; 
2 – выполняются 1 и 2 пункты 
показателей 

 

Коман
да  

1. Компетенции каждого из участников 
команды 
2. Соотнесение компетенций каждого 
участника команды с идеей решения 
3. Определение роли каждого из участников в 
работе над заданием 

0 – не выполняется ни одно из 
условий показателей; 
1 – выполняется 1 пункт 
показателей; 
2 – выполняются 1 и 2 пункты 
показателей 
3 – выполняются 1, 2 и 3 
пункты показателей 

 

Итого  Максимально 11 баллов  
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