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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность  
Рабочая программа Энерджиквантум, линия 0 (вводным модуль) является 

неотъемлемой частью Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы технической направленности детского технопарка «Кванториум». 

Предназначение данной программы – ознакомить обучающихся с 
отраслевой спецификой и показать вероятные векторы индивидуального развития 
в профессиональной сфере с учетом склонностей и способностей каждого 
обучающегося. В большинстве случаев обучающиеся принимают решение о 
зачислении на обучение по программе энерджиквантума практически не 
осознанно. Таким образом, одна из основных задач вводного модуля, помочь 
учащимся сделать осознанный выбор направления своего дальнейшего развития 
на основании исчерпывающей информации, полученной в ходе обучения на 
начальном этапе. 

 
Основная цель вводного модуля - познакомить учащихся с 

существующими решениями и проблемами в области получения, хранения и 
преобразования энергии и заинтересовать учащихся исследовательской 
деятельностью в области энергетики. 

 
Задачи модуля: 
1. Разъяснение учащимся физического и практического смысла энергии, её 

видов, работы и полезного действия, средств и единиц измерения энергии. 
2. Получение учащимися базовых знаний по источникам энергии 

используемым в прошлые века и в современное время. 
3. Получение учащимися базовых знаний по историческим и современным 

методам получения (преобразования), хранения и использования энергии. 
4. Получение учащимися базовых знаний по существующим потребителям 

энергии, экономике энергетического рынка, перспективам развития 
энергетической отрасли. 

5. Повышение уровня мотивации учащихся, поддержание энтузиазма, 
инициативы в образовательной, проектной деятельности. 

6. Сбор идей, отбор участников и проектов для следующей 
образовательной линии. 

7. Получение учащимися базовых знаний по основам научного метода; 
принципов проверяемости и фальсифицируемости гипотез и теорий. 

8. Формирование начальных навыков формулирования проблем, запросов, 
постановки задач, возможности практического применения результатов, в том 
числе задач и результатов научно-исследовательской деятельности. 

9. Формирование начальных навыков презентации, основ графического 
визуализации и видеомонтажа, публичных представлений. 

10. Формирование начальных навыков работы с информацией: 
структурирование, анализ, обобщение. 

11. Формирование начальных навыков работы в команде. 
12. Формирование начальных навыков проектного управления. 
 
Ожидаемые результаты: 
Планируемые результаты освоения программы заключаются в получении 

учащимися универсальных «soft» и предметных (технических) «hard» 
компетенций, а также в «артефактах» - материалах (устройствах, прототипах,  
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исследованиях, выступлениях и т.п.) - полученных учащимися в ходе 
выполнения кейсов. 

Подробно soft и hard skills представлены в таблице «Технологическая карта 
Энерджиквантум. Календарно-тематический план - линия 0» 

 
По окончании вводного модуля обучающиеся должны сформировать 

понимание научного и практического смысла энергии, и представление об 
энергетике, как отрасли народного хозяйства. 

Знать: 
- виды энергии; 
- текущие виды промышленных источников энергии (электро-, 

теплоснабжения); 
- принципы работы разных видов электростанций и котельных;  
- единицы измерения энергии/работы, их математическая и физическая 

взаимосвязь; 
- базовые показатели экономики энергетической отрасли; 
- принципы работы децентрализованных источников энергии 

(электричества, тепла, автомеханической и других видов);  
- виды энергетического топлива; исчерпаемые и возобновляемые источники 

энергии; 
- базовые методы поиска инженерных решений, методы решения 

изобретательских задач. 
 

Иметь понимание на кончиках пальцев «at fingertips»: 
- законов движения проводника с электрическим током в магнитном поле; 
- законов возникновения электрического тока в проводнике, движущемся в 

постоянном магнитном поле; 
- законов возникновения электрического тока в проводнике, находящемся в 

переменном магнитном поле; 
- понятий постоянного и переменного электрического тока; 
- понятий напряжения, силы, работы/потребляемой энергии и мощности 

электрического тока, их взаимосвязи. 
 
Уметь: 
- Давать числовую оценку источникам, преобразователям и приборам-

потребителям энергии, устройствам и проектам: 
 в единицах измерения энергии/работы; 
 в денежной валюте стоимости; 
 в значении коэффициента полезного действия. 

- Проектировать и создавать электрические двигатели (преобразование 
электрической энергии в механическую). 

- Проектировать и создавать электрические генераторы (преобразование 
механической энергии в электрическую). 

- Проектировать и создавать электромагнитные устройства 
(преобразование электрической энергии в магнитную и механическую). 

- Определять достоинства и недостатки устройств, формулировать задачи, 
искать решения, анализировать информацию, вести дискуссию, ставить 
эксперименты и обрабатывать их результаты. 

- Создавать презентации, отчёты, аналитические записки, рефераты, 
визуальные графические схемы и видеоматериалы. 
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Приобрести навык работы с устройствами: 
- Генераторы: 

 механический (ручной) генератор; 
 ветрогенератор; 
 солнечные панели; 
 термоэлектрический модуль; 

- Топливные элементы: 
 водородный; 
 солевой; 
 этаноловый; 

- Устройства хранения: 
 металлогидридный аккумулятор; 

- Устройства использования: 
 электродвигатель; 
 светодиод (освещение); 
 реостат (отопление); 
 электролизер; 

- Измерительные приборы. 
 

Проверка того, удалось ли учащимся узнать, понять 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. 

Прохождение данного образовательного модуля должно сформировать у 
обучающихся компетенции, которые могут быть применены в ходе реализации 
проектов в последующих образовательных модулях. 

Образовательный процесс по программе организован по кейс-технологии и 
в рамках проектной парадигмы дополнительного образования. 

Рабочая программа составлена для групп, которые только начинают 
заниматься в данном направлении. Возраст детей от 12 до 18 лет.  

Обучающиеся зачисляются по договору оказания образовательных услуг, 
без конкурсных процедур на вводный модуль – линия 0. 

Учебная программа реализуется с сентября по январь. Период реализации 
составляет 18 недель. Объем обучения по программе за учебный год составляет 
72 академических часа. Из них 29 часов – теория, 43 часа в исследовательской 
деятельности – практические занятия. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 
академических часа. Организационная форма занятий -  групповая. Группа от 10 
человек до 15 человек.  

Итоговая аттестация проводится по окончании пройденного курса в форме 
выставки-презентации (конференции) результатов работы проектных команд. 

Обучающимся, которые к окончанию учебного года не смогут успешно 
освоить дисциплину, рекомендуется рассмотреть возможность обучения на других 
направлениях ДТ «Кванториум». 
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Технологическая карта Энерджиквантум 
Календарно-тематический план - линия 0 

 

Месяц Кейс Тема 

Кол-
во 
часо
в 

Цель Краткое содержание. Hard Skills 

С
е

нт
яб

рь
 

  
Вводное 
занятие 

2 

Познакомить 
обучающихся с 
работой 
«Энерджиквантума» 

Погружение в тему. 
Обзор учебного плана. 
Техника безопасности, 
пожарная безопасность. 

  

Померяем
ся! 

Измерительн
ые приборы. 
Единицы 
измерения. 

2 

Изучение различных 
параметров 
электрической 
энергии, электрических 
цепей, источников тока 
и других видов 
энергии. 

Работа с измерительными 
приборами. Изучение 
единиц измерения.  
Произведения оценок и 
расчетов в разных 
единицах измерения 
энергии. 
Составление 
аналитических записок, 
рефератов. 

- Работа с 
измерительными 
приборами.
- Умение рассчитывать 
различные параметры 
энергии. 

Электриче
ство в свет 

Светодиод. 
Элементы 
освещения. 

2 

Изучение физического 
процесса 
преобразования 
электрической энергии 
в свечение. 

История создания 
электрических ламп. 
Механизм возникновения 
свечения. 
Сборка простой 
электрической цепи с 
элементом освещения. 

- Конструирование 
электрических цепей.
- Знание законов 
физики, применение 
на практике.
- Преобразование 
электрической энергии 
в свечение.
- Работа с ручным 
инструментом, 
развитие мелкой 
моторики. 
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О
кт

яб
рь

 

Битва 
Н.Теслы и 
Т. 
Эдиссона 

Переменный 
и постоянный 
ток. 
Прерыватели 
и 
выпрямители. 

4 

Изучение постоянного 
и переменного тока, а 
так же  механизма 
действия 
преобразователя и 
выпрямителя. 

Преимущества и 
ограничения разных видов 
электрического тока. 
Проектирование и 
изготовление собственного 
прерывателя постоянного 
тока. Практика сборки 
(пайки) диодного 
выпрямительного моста. 
Измерения параметров 
тока. 

- Работа с ручным 
инструментом, пайка,  
развитие мелкой 
моторики. 
- Конструирование 
электрических цепей. 
- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 

- Работа с информацией. 
- Работа в интернет 
поисковиках. 
- Определять достоинства и 
недостатки видов тока, 
формулировать задачи, 
искать решения, 
анализировать информацию, 
вести дискуссию, ставить 
эксперименты и 
обрабатывать их результаты. 
- Формирование мышления 
разумного потребления. Энергия 

=деньги 

Экономика 
энергетическо
й отрасли.  

4 

Познакомить 
обучающихся с 
экономической 
составляющей 
энергетической 
отрасли. 

Произведение расчетов в 
рублях и других денежных 
валютах различных видов 
энергии, потребляемых и 
вырабатываемых разными 
устройствами и объектами. 

- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 
- Умение рассчитывать 
различные параметры 
энергии и оценивать 
эквивалент стоимости 
в денежных единицах. 

Виды 
электростанц
ий. 

Н
о

яб
рь

 

«Летающа
я тарелка» 

Магнитная 
подвеска. 

8 
Создание механизма 
магнитной подвески.  

Проектирование, создание 
прототипа механизма 
бесконтактного 
подвешивания полезного 
груза (парения). 
Работа над кейсом 
осуществляется в 
сотрудничестве с 
Автоквантумом. 

- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 
- Работа с ручным 
инструментом. 
- Работа Хай-тек цехе. 
- Преобразование 
электрической энергии 
в магнетизм. 

- Работа в команде. 
- Изучение скрам технологии. 
- Креативное мышление. 
- Критическое мышление. 
- Умение ставить 
эксперименты и 
обрабатывать их результаты. 

Подарок 
Стрибога  

Ветрогенерат
ор. Ветровая 
энергетика. 

8 

Применение 
полученных знаний о 
преобразовании 
энергии движения на 
практике, через 
создание 
ветрогенератора. 

Проектирование, создание 
устройства 
преобразующего движение 
воздуха в электрическую 
энергию. 
В сотрудничестве с 
наставником Hi Tech цеха 

- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 
- Работа Хай-тек цехе. 
- Работа с ручным 
инструментом. 
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Д
е

ка
б

рь
 

Подарок 
Симаргла 

Термоэлектри
ческие 
модули 
(термопары, 
элементы 
Пельтье). 

6 

Применение 
полученных знаний о 
преобразовании 
тепловой энергии на 
практике, через 
создание артефакта. 

Практика проектирования и 
изготовления собственного  
генератора электричества 
на разнице температур. 

- Работа Хай-тек цехе. 

  

Ярило  

Солнечные 
панели. 
Солнечная 
энергетика. 

6 

Применение 
полученных знаний о 
преобразовании 
солнечной энергии на 
практике, через 
создание артефакта. 

Практика проектирования и 
изготовления собственного  
генератора электричества 
на солнечных панелях. 
Составление 
аналитических записок, 
рефератов на тему: 
Перспективы и проблемы 
солнечной энергетики в 
современной реальности. 

- Работа с ручным 
инструментом,  
развитие мелкой 
моторики. 
- Конструирование 
электрических цепей. 
- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 

- Работа с информацией. 
- Работа в интернет 
поисковиках. 
- Определять достоинства и 
недостатки устройств 
преобразования солнечной 
энергии, формулировать 
задачи, искать решения, 
анализировать информацию, 
вести дискуссию, ставить 
эксперименты и 
обрабатывать их результаты. 
- Формирование мышления 
разумного потребления. 

Энергия 
скрытая в 
воде 

Электролизер
. Гремучий 
газ. 

6 

Проведение 
экспериментов по 
распаду H2O на 
водород и кислород. 

Проектирование и 
изготовления собственного 
электролизёра, сбора 
гремучего газа, 
демонстрация свойств его 
горения (взрыва). 

- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 

- Определять достоинства и 
недостатки устройств 
электролиза и хранения 
газов, формулировать 
задачи, искать решения, 
анализировать информацию, 
вести дискуссию, ставить 
эксперименты и 
обрабатывать их результаты. 

Изучение физических 
принципов 
эликтролиза. 

- Работа с ручным 
инструментом и 
различными 
материалами. 
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Я

н
ва

р
ь 

  
R'n'D 

Водородный 
топливный 
элемент. 
Водородная 
энергетика. 

8 

Знакомство с 
имеющимся 
оборудованием. 
Изучение физических 
принципов 
преобразования 
водорода в 
электричество. 

Проведение серии 
экспериментов с  
последующим 
составлением отчётов, 
визуальных графических 
схем и видеоматериалов. 

- Работа с 
измерительными 
приборами. 
- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 
- Работа с 
программами по 
визуализации 
результатов 
экспериментов. 

- Работа в команде. 
- Работа по скрам 
технологии. 
- Креативное мышление. 
- Критическое мышление. 
- Умение ставить 
эксперименты и 
обрабатывать их результаты. 
 
 
 

R'n'D 

Солевой 
топливный 
элемент. 

2 

Знакомство с 
имеющимся 
оборудованием. 
Изучение физических 
принципов 
преобразования 
химической энергии в 
электричество. 

Проведение серии 
экспериментов с  
последующим 
составлением отчётов, 
визуальных графических 
схем и видеоматериалов. 

- Работа с 
измерительными 
приборами. 
- Знание законов 
физики, применение 
на практике. 
- Работа с 
программами по 
визуализации 
результатов 
экспериментов. 

- Работа в команде. 
- Работа по скрам 
технологии. 
- Креативное мышление. 
- Критическое мышление. 
- Умение ставить 
эксперименты и 
обрабатывать их результаты. 

Гальваническ
ий топливный 
элемент. 

4 

Этаноловый 
топливный 
элемент 

2 

Аккумуляторы
. 
Автомобильн
ый. 
Металлогидр
идный. 

2 

  

Визуализация 
деятельности. 
Итоговые 
занятия. 

6 
Подведение итогов 
работы в учебном 
году. 

Разработка проектной 
подачи и презентации. 

Разработка и 
демонстрация 
презентации. 

Стрессоустойчивость, 
конкурентоспособность, 
ораторское мастерство. 

Оформление проектов, 
подготовка к выставке и 
защите проекта.  
Выставка. 

Публичные выступления. 
Подведение итогов 
исполнения календарно-
тематического плана, 
успеваемости учащихся. 
Уточнение состава 
проектных групп. 



9 
 

 


