


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Энергетика» (далее - программа) имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 12-18 лет. Программа в объеме 144 часа 

рассчитана на один год из расчета 4 часа в неделю. 

 

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальность и необходимость данной программы продиктована 

развитием современной энергетики, необходимостью широкого внедрения 

экологичных возобновляемых источников энергии, а также широким 

распространением индивидуального транспорта. 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 Красноярском 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.  
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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. Актуальность и необходимость данной 

программы продиктована проблемами развития современной энергетики в 

регионе, внедрения экологичных возобновляемых источников энергии, а 

также большим количеством индивидуального транспорта.  

 

1.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

Подготовка специалиста нового времени сегодня только начинается. 

Поэтому чрезвычайно важно создать все условия для того, чтобы 

подрастающее поколение россиян осознанно и заинтересованно подходило к 

вопросу выбора будущей профессии, ставя во главу угла и свои интересы, и 

запросы государства и общества. Данная образовательная программа 

помогает в решении следующих актуальных педагогических задач, таких как: 

- показать место и роль энергетики в структуре современных 

профессий; 

- выполнить обучающимся серию различных проб в системах «человек- 

техника» и «человек-знаковая система» для получения представлений о 

своих возможностях и предпочтениях; 

- сформировать образы рабочего-профессионала, достойного уважения 

и благополучной трудовой карьеры; 

- заинтересовать юношей и девушек проектированием жизненных и 

профессиональных планов, особенностями будущей профессии, возможными 

путями достижения высокой профессиональной квалификации. 

При составлении программы учитывались следующие 

психофизиологические особенности потенциальных обучающихся: 

 потребность в жизненном самоопределении и обращенность 

планов в будущее, осмысление с этих позиций настоящего; 

 становление социальных мотивов гражданского долга; 
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 тенденция к осознанию школьником своего мировоззрения; 

 потребность в осознании себя как целостной личности; 

 оценке своих возможностей в выборе профессии, в осознании 

своей жизненной позиции; 

 становление целеполагания; 

 интерес ко всем формам самообразования; 

 избирательность познавательных мотивов, диктуемая выбором 

профессии; 

 устойчивость интересов, их относительная независимость от 

мнения окружающих. 

 

1.3 ЦЕЛЬ  

Целью программы является формирование у обучающихся знаний об 

альтернативных источниках энергии, формированию интереса к занятиям 

проектной деятельностью.  

 

1.4 ЗАДАЧИ 

 Сформировать представление об альтернативных источниках энергии.  

 Сформировать практические навыки работы с высокотехнологичным 

оборудованием. 

 Сформировать навык проектирования и построения энергосистем.  

 Сформировать навыки сборки и работы с интерактивными стендами и 

моделями, топливными элементами, энергосистемами, лабораторными 

образцами энергетических установок. 

 Сформировать у обучающихся представление о работе с электронными 

компонентами и устройствами.  

 Сформировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

малой группе (в паре) при работе с практическими заданиями. 

 Сформировать интерес к занятию проектной деятельностью.  



 

4 

1.5. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Данная Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми актами в области образования Федеральным законом                       

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г.                

№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                    

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

Программа авторская, разработана на основе методических материалов 

«Энерджи тулкит», представленным Фондом новых форм развития 

образования, г. Москвы, 2017 г..  

В рамках программы, обучающиеся произведут сборку существующих 

моделей популярных энергетических решений, а также разработают 

собственные кейсовые решения. Кроме того, обучающиеся приобретут 

ценные навыки командной работы. 

 

1.6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Набор на программу осуществляется в соответствии с Положением о 

наборе учащихся в АНО «Красноярский детский технопарк «Кванториум». 

Возраст обучающихся. 

Программа «Энергетика» рассчитана на обучающихся 12-18 лет. В 

связи с ориентированностью программы на практическую индивидуальную 
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(групповую) работу максимальное количество обучающихся в группе не 

должно превышать 12 человек. 

 

1.7 ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Срок реализации программы: 1 год. Объем учебной нагрузки -144 

учебных часа. 

Режим занятий: Занятия проводятся – 2 раза в неделю по 2 

академических часа с десятиминутным перерывом, что определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Формы занятий: лекции, занятия по решению кейсов, семинары, 

соревнования. 

В конце первого полугодия проводится промежуточный контроль (2 

часа) в форме теста, в конце года проходит итоговый контроль (2 часа) в 

форме защиты решения кейсового задания по теме энергетика. 

 

1.8 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, технология и приборы современных топливных 

элементов.   

В рамках программы развиваются следующие 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. 
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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.  
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 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. 

1.9 ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ  

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. Пример 

кейса представлен в Приложении 1. 

Технология проведения итогового контроля - экспертная оценка в 

рамках занятия. В ней принимает участие преподавательский состав 

Кванториума.  Механизмы экспертной оценки представлены в Приложении 

2.   
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

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     

 Раздел 1. «Энергосистемы. Теория 

и практика»  

30  15  15  

2 Вводное занятие. Альтернативные 

источники энергии.  

2 2  

3 Энергия. Электричество. Базовые 

понятия.  

4  2 2  

4 Альтернативные источники 

энергии. 

14  7  7  

5 Энергетические проблемы страны и 

региона.  

4  2 2  

6 Проектирование и сборка 

энергетических систем. 

6 2 4 

 Раздел 2. Водородная энергетика. 38 15 23 

7 Водородный топливный элемент. 4  1  3  

8 Учебно-тренировочная модель 

гибридного автомобиля на 

топливных элементах. 

34 14 20 

 Раздел 3. Введение в проектную 

работу. 

74 24  50 

9 Искусство презентации. 4 2  2  

10 Командообразование. 4  0 4  

11 Методология управления проектом. 6  6  0  

 12 Жизненный цикл проекта . 12 6 6 

13 Кейсы по альтернативной 

энергетике. 

40 10 30 

14 Подготовка к защите кейсов. 4 0 4 

 15 Контроль.  4   0  4  

ИТОГО часов: 144  56 88 
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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» 

2. Вводное занятие. Альтернативные источники энергии. 

Теория: Энергия. Альтернативные источники энергии. Ветряная 

энергия. Солнечная энергия.  Химическая энергия. Теплоэнергетика. 

Атомная энергетика. Гидроэнергетика.   

3. Энергия. Электричество. Базовые понятия.  

Теория: Ток. Сила тока и напряжение. Проводники, полупроводники, 

диэлектрики. Основные законы электростатики и электродинамики. Основы 

материаловедения. 

Практика: Решение задач. Нахождение параметров простейшей 

электрической цепи. 

4. Альтернативные источники энергии. 

Теория: Ветряная энергия. Водородная энергетика. Солнечная энергия. 

Химические источники тока. Элемент Пельтье. Атомная энергетика.  

Практика: Лабораторные работы по ветроэнергии, водородной 

энергетике,  солнечная энергии, солевым элементам, спиртовым элементам, 

элементу Пельтье. Развивающая игра по атомной энергетике. 

5. Энергетические проблемы страны и региона.   

Теория: Основные задачи энергетики в ближней и дальней перспективе. 

Энергетические проблемы региона/страны. Анализ и поиск путей решения 

проблем. 
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Практика: Решение кейсов по теме «Энергетические проблемы 

региона/страны». 

6. Проектирование и сборка энергетических систем 

Теория: Принципы сборки и построения энергетических систем.  

Практика: Работа с интеллектуальными энергетическими системами. 

Раздел 2. Водородная энергетика. 

7. Водородный топливный элемент.  

Теория: Водород и его свойства. Устройство водородных топливных 

элементов. Методы получения и применения водорода. Перспективы и 

проблемы развития водородной энергетики в Красноярском крае и России. 

Практика: Работа с водородным стендом.  

8. Учебно-тренировочная модель гибридного автомобиля на топливных 

элементах.  

Теория: Общий принцип действия автомобиля. Использование 

электрической энергии для энергоснабжения аппарата. Передача 

механической энергии. Скорость и потребление энергии автомобилем. 

Теория современных батарей. Количество энергии необходимое, 

чтобы сдвинуть автомобиль. Расчет мощности автомобиля. Влияние 

организации компонентов топливного элемента.  

Практика: Дистанционное управление перемещением. Измерение 

рабочих параметров с помощью приборной панели. Теоретическая скорость 

автомобиля, перемещающегося по прямой. Измерить скорости и потребления 

энергии с помощью бортовой системы. Применение моделей для 

описания движения автомобиля. Проведение измерений на зарядном стенде. 

Обеспечение автомобиля мощностью. Сравнительные испытания тягового 

усилия. Ограничить объем потребляемого тока или скорости. 

Раздел 3. Введение в проектную работу. 

9.  Искусство презентации.  

Теория: Как создать презентацию в PowerPoint. Как создать 

презентацию в Mindomo.  

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kkss&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.YG6njk5POaAVQDlG2lFD8d0D7dUTuKRKKUv-vh8GtvAUydqWGTyGQvmdXud-RRa1ucAJVgRww6lbQYs3JLv1zjKuP5hsdKHmBrwnx7eAKUk.5195086cd422e9b0826ce670d8d76b22ea9a2ac9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XafuugvEhsiAMM7COujQtz8jVzrwob_yBVbcQx-JzRgLNMOz5K1D5PSw-EHJah4ejqN7Z482FGhI,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTbYBR8AVlhGJ3a27SxGOl4S0gsmlvu17Sws4a95LIWVPQAl0hteuRmkdaTJ7QNZ3JXQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZy1QT1JQdWJsQ0NoejZfS3hOYXQyc2NYamktNW5LNXRZLVltLUstdDl6VThrOU1sNklUa29UUzZOSFNaUHV6bm9VLTlFQ2JkeUpfZmNxXzRPOE9SMTI2ckJpSFpueGwxNk1oZW5jdGJWZHQ5SDhOblhkSnllSGIwY21UUGF4ZUZ6MC1WcEdnRjUza29nbUlQbWJ4aEJPZnRvYTgtNWp4QzdDWjlKY3V5TVNoMWloTUZ5ZDhKLVBfd0hTUDZuYTExUlZJdXJUSzB2bGVvdjNlMmpfc3VWWXNOeTRrSWxZTXVkRm9CUEYxcDVWZm1BWURPeVRlV3hWeVk4VUFnYjdTZjhQR3pYV21DSHZzZHphS0hiZ1FCVjloOTNaZXdheVFJM0pYeC1kLWEwYzg5RU96czBNT2JZUTZEUFNUQmtpZ25XVlo1ejY0THNiZG92Y2piZVNuTVhjalFuT2w3QnN1NUFpN3VYUlQ2bEdTQjdYYU5jVmpKR01aZExqZ2QwdDZGOVFybFByTnhSQXY,&sign=e8dd5e91dcd7a766cc1e8ff133e43625&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0USbS-aRrmJJR6a_nTLRQHyvzn-oO_rm43wXHFaX2ynJhtk4jbfO2xXoz_mcgHc9_GDtDMokpeUU-yYEJiPOOqKVd5enbDPQoVhtdHwrPZ8dyilugFJvG_dnq8R-ruLLCkXhYDaemfdSt110ik-p75tRUntOP-rxciQWKxYZRpRuMfTKi0PiHi3OaGBp9s4pTQplDq
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kkss&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.YG6njk5POaAVQDlG2lFD8d0D7dUTuKRKKUv-vh8GtvAUydqWGTyGQvmdXud-RRa1ucAJVgRww6lbQYs3JLv1zjKuP5hsdKHmBrwnx7eAKUk.5195086cd422e9b0826ce670d8d76b22ea9a2ac9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XafuugvEhsiAMM7COujQtz8jVzrwob_yBVbcQx-JzRgLNMOz5K1D5PSw-EHJah4ejqN7Z482FGhI,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTbYBR8AVlhGJ3a27SxGOl4S0gsmlvu17Sws4a95LIWVPQAl0hteuRmkdaTJ7QNZ3JXQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZy1QT1JQdWJsQ0NoejZfS3hOYXQyc2NYamktNW5LNXRZLVltLUstdDl6VThrOU1sNklUa29UUzZOSFNaUHV6bm9VLTlFQ2JkeUpfZmNxXzRPOE9SMTI2ckJpSFpueGwxNk1oZW5jdGJWZHQ5SDhOblhkSnllSGIwY21UUGF4ZUZ6MC1WcEdnRjUza29nbUlQbWJ4aEJPZnRvYTgtNWp4QzdDWjlKY3V5TVNoMWloTUZ5ZDhKLVBfd0hTUDZuYTExUlZJdXJUSzB2bGVvdjNlMmpfc3VWWXNOeTRrSWxZTXVkRm9CUEYxcDVWZm1BWURPeVRlV3hWeVk4VUFnYjdTZjhQR3pYV21DSHZzZHphS0hiZ1FCVjloOTNaZXdheVFJM0pYeC1kLWEwYzg5RU96czBNT2JZUTZEUFNUQmtpZ25XVlo1ejY0THNiZG92Y2piZVNuTVhjalFuT2w3QnN1NUFpN3VYUlQ2bEdTQjdYYU5jVmpKR01aZExqZ2QwdDZGOVFybFByTnhSQXY,&sign=e8dd5e91dcd7a766cc1e8ff133e43625&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0USbS-aRrmJJR6a_nTLRQHyvzn-oO_rm43wXHFaX2ynJhtk4jbfO2xXoz_mcgHc9_GDtDMokpeUU-yYEJiPOOqKVd5enbDPQoVhtdHwrPZ8dyilugFJvG_dnq8R-ruLLCkXhYDaemfdSt110ik-p75tRUntOP-rxciQWKxYZRpRuMfTKi0PiHi3OaGBp9s4pTQplDq
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Практика: Создание презентации в PowerPoint. Создание презентации  

в Mindomo.  

10. Командообразование. 

Практика: Тест на определение роли в команде. Игра на 

командообразование.  

11.  Методология управления проектом. 

Теория: Планирование проекта. Основы целеполагания.  Методология 

SCARM. Методология Kanban. 

12. Жизненный цикл проекта. 

Теория: Проблема, цель, решение, планирование, реализация, 

финализация проекта. 

Практика: Разбор жизненного цикла проекта. Определение проблемы 

и проблемного поля возможных проектов по энергетике для Российской 

Федерации. Определение проблемы, цели и задач. Разбор различных методов 

генерации решений. Определение целевой группы. Разбор методов 

финализации проекта. 

13. Кейсы по альтернативной энергетике. 

Теория: Кейс. Решение кейсов. Методы представления решения 

кейсов по энергетике. 

Практика: Решение кейсов на темы: ветроэнергетика, солнечная 

энергетика, водородная энергетика, оптимальные системы питания 

автомобилей и др.. 

14. Подготовка к защите проекта. 

Практика: Оформление презентационного материла.  

15.  Контроль.   

Промежуточный контроль: 

Практика: Решение теста по альтернативной энергетике. 

Итоговый контроль: 

Практика: Защита решений кейсов по энергетике в рамках занятия.   

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b1kv&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.mppkVsY74b8rEJnv9Z9dQW-MTJE8Ox9uvcL-VT3rWQGoP92vazDXcAN1oEuem5hu.56d00d328df9ea6f5f16a8fc03d6102ad881ace2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpj6BewodP1nlOZJwlxerHsQx_RCA_RSok,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTbbcQjwYU3bYTZazDKug11pi1sH_lA237j9IZlbJpb0XKp1q_-nKmamAR0yOKfpWcc0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdktWTEY5cEJfWUZ2SV9MV3ZLeGNqSVBvZlJ3V0tIbzRXVFQ0MnBGSklSVE1lQ0RhU2JZcEtseEdCQkFGODhFd0R2Rms0Smd3ZnJMaVVSMHpIajM2OHdST3FEYmxGemZIQSws&sign=5967659f9018df5add25090c018539a1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XJOALSpxs5mmic5MR_hJqS7mGMB4IGy_UgPw2Hropw5N2l5dDLYypLl5PCuedoXPjCQC2Pcmha_iMk_ToZubntxPuwW-kLe_k18M_I1T9OFHOyArLYjSTDewhOR-rGRlGo_x7VOUHip6WoRfUrHy32fbMrxdunl9g,&l10n=ru&rp=1&cts=1547806512767&mc=5.0203350867240335&hdtime=12798.6
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b1kv&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.mppkVsY74b8rEJnv9Z9dQW-MTJE8Ox9uvcL-VT3rWQGoP92vazDXcAN1oEuem5hu.56d00d328df9ea6f5f16a8fc03d6102ad881ace2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpj6BewodP1nlOZJwlxerHsQx_RCA_RSok,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTbbcQjwYU3bYTZazDKug11pi1sH_lA237j9IZlbJpb0XKp1q_-nKmamAR0yOKfpWcc0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdktWTEY5cEJfWUZ2SV9MV3ZLeGNqSVBvZlJ3V0tIbzRXVFQ0MnBGSklSVE1lQ0RhU2JZcEtseEdCQkFGODhFd0R2Rms0Smd3ZnJMaVVSMHpIajM2OHdST3FEYmxGemZIQSws&sign=5967659f9018df5add25090c018539a1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XJOALSpxs5mmic5MR_hJqS7mGMB4IGy_UgPw2Hropw5N2l5dDLYypLl5PCuedoXPjCQC2Pcmha_iMk_ToZubntxPuwW-kLe_k18M_I1T9OFHOyArLYjSTDewhOR-rGRlGo_x7VOUHip6WoRfUrHy32fbMrxdunl9g,&l10n=ru&rp=1&cts=1547806512767&mc=5.0203350867240335&hdtime=12798.6
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=dy30&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.Kji1ksrLXTEuv4ts3_sxwxBLj22mR2SA0Dn9W0yZOYtC4yA-2XaUz-XRmu7fmI5M.abe4ea5341934b47113496660e356d94fa845d89&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0DjUDppoR-tgQwVDCNWJYTAwQTF71bLI0ZM62u8yFFSlegAer0NDSOrlBQ7xj4l91vE5gSDIGUmF_DwuomGaBBC&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTba7NnhkqAt2BcZVzGpVl7WIP0DS1MBAzo3YsM_PHLO9J7tS5Jiew5A97adpzzXL4J8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRDFoVzdrdTlZWnNfQW9HQnpwZ1JWd2pGWlA2V0ZzcHRuLUVKOUVMdnp0ZXRGS0dlNGo1TzVrNEM1cG8yS0lMclVGWDR5M3pGRmphTXdNNU80Uk9LRHlsa3pMUHhwMHhfdyws&sign=ce1e9b2bc004d94cb8df6dbbf6ec06e4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0W_2Qz1hqp8jd28sNCM5-Yox6WFae0qQ_KAGsRqMYxtaiK-b8dNRHX8XEhNhsVLTWw0C84SpZHq_ilcykUMO24hcxuaRX7_l2zVTo1iQeaXh7n41Lkq9QeR&l10n=ru&rp=1&cts=1547806554297&mc=5.220057976232813&hdtime=29258.8
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=dy30&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.Kji1ksrLXTEuv4ts3_sxwxBLj22mR2SA0Dn9W0yZOYtC4yA-2XaUz-XRmu7fmI5M.abe4ea5341934b47113496660e356d94fa845d89&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0DjUDppoR-tgQwVDCNWJYTAwQTF71bLI0ZM62u8yFFSlegAer0NDSOrlBQ7xj4l91vE5gSDIGUmF_DwuomGaBBC&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTba7NnhkqAt2BcZVzGpVl7WIP0DS1MBAzo3YsM_PHLO9J7tS5Jiew5A97adpzzXL4J8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRDFoVzdrdTlZWnNfQW9HQnpwZ1JWd2pGWlA2V0ZzcHRuLUVKOUVMdnp0ZXRGS0dlNGo1TzVrNEM1cG8yS0lMclVGWDR5M3pGRmphTXdNNU80Uk9LRHlsa3pMUHhwMHhfdyws&sign=ce1e9b2bc004d94cb8df6dbbf6ec06e4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0W_2Qz1hqp8jd28sNCM5-Yox6WFae0qQ_KAGsRqMYxtaiK-b8dNRHX8XEhNhsVLTWw0C84SpZHq_ilcykUMO24hcxuaRX7_l2zVTo1iQeaXh7n41Lkq9QeR&l10n=ru&rp=1&cts=1547806554297&mc=5.220057976232813&hdtime=29258.8
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b1kv&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.mppkVsY74b8rEJnv9Z9dQW-MTJE8Ox9uvcL-VT3rWQGoP92vazDXcAN1oEuem5hu.56d00d328df9ea6f5f16a8fc03d6102ad881ace2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpj6BewodP1nlOZJwlxerHsQx_RCA_RSok,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTbbcQjwYU3bYTZazDKug11pi1sH_lA237j9IZlbJpb0XKp1q_-nKmamAR0yOKfpWcc0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdktWTEY5cEJfWUZ2SV9MV3ZLeGNqSVBvZlJ3V0tIbzRXVFQ0MnBGSklSVE1lQ0RhU2JZcEtseEdCQkFGODhFd0R2Rms0Smd3ZnJMaVVSMHpIajM2OHdST3FEYmxGemZIQSws&sign=5967659f9018df5add25090c018539a1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XJOALSpxs5mmic5MR_hJqS7mGMB4IGy_UgPw2Hropw5N2l5dDLYypLl5PCuedoXPjCQC2Pcmha_iMk_ToZubntxPuwW-kLe_k18M_I1T9OFHOyArLYjSTDewhOR-rGRlGo_x7VOUHip6WoRfUrHy32fbMrxdunl9g,&l10n=ru&rp=1&cts=1547806512767&mc=5.0203350867240335&hdtime=12798.6
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=b1kv&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2036.mppkVsY74b8rEJnv9Z9dQW-MTJE8Ox9uvcL-VT3rWQGoP92vazDXcAN1oEuem5hu.56d00d328df9ea6f5f16a8fc03d6102ad881ace2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpj6BewodP1nlOZJwlxerHsQx_RCA_RSok,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKV9mmXoI8XdiDZBdNDLV4Yuh6uCU_mK8Z7iL00tr9pv4NDLKAbVaOxFoUgj6zXVrHY6Iq7pntSgmUedwmCrcnybC_OjAUWxL4GYKIBNHb3jpv81sLvpjMbcA8wWS137bPPEodDNFQKED31b6ELz18xbPzmzSsFXQLncdmnBVHyC1yhmwqmc1YzQZ-HRLE8Uj0xtS3u8DcQG9m4hg2F68g-l9fNtxsdMeN7BoMlgw-7M5RlkNNqi5pIfeDELz6pOsypgD4NrkVhht3ILtwj-gfjUUNhF46nGeZ8BENJ0L6dZJhUddyNdTK6gCDFaFpD6Dcn7W-n8Zi_8f4eS6QMfy-RsfIrrHGFUhjNQ6_UyX1UeCChRjxTEJAXSNOr6ljDeDUXjSpEw1JieLdKSddSvmheRFb8UZizU-Yjv_tVJzGyQFyeEnyTRzb2-_4H9BcqkEcOAXBD4hZknGkx5drknQhbFjnIlEAHpq8_4szMWH4rLT2XZNUtazvqDv9viMLRrEyeShs361h5ONg9DMxvy_EiMzeZEeF9hpNP-mn9EBVi93b5On3VRDs2hd2UsSClofNJOodMApNpJD6NckR0vfEYxqsHH63eZUZyQYzWcXT-nKFbwESqshmicMrln4qKK7C3F0Pv7ZnZwhD_vqTLgit8PM71YrWNhYkW-Lbo_TeUIhAfILnIQwTbbcQjwYU3bYTZazDKug11pi1sH_lA237j9IZlbJpb0XKp1q_-nKmamAR0yOKfpWcc0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdktWTEY5cEJfWUZ2SV9MV3ZLeGNqSVBvZlJ3V0tIbzRXVFQ0MnBGSklSVE1lQ0RhU2JZcEtseEdCQkFGODhFd0R2Rms0Smd3ZnJMaVVSMHpIajM2OHdST3FEYmxGemZIQSws&sign=5967659f9018df5add25090c018539a1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XJOALSpxs5mmic5MR_hJqS7mGMB4IGy_UgPw2Hropw5N2l5dDLYypLl5PCuedoXPjCQC2Pcmha_iMk_ToZubntxPuwW-kLe_k18M_I1T9OFHOyArLYjSTDewhOR-rGRlGo_x7VOUHip6WoRfUrHy32fbMrxdunl9g,&l10n=ru&rp=1&cts=1547806512767&mc=5.0203350867240335&hdtime=12798.6


4. Информационно-методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Энергетика» 

№ 

п/п 
Название Автор 

Год 

издани

я 

(созда

ния) 

Вид 

(электронный, 

печатный) 

Методические пособия 

1.  Курс внеурочной деятельности «Альтернативные источники 

Энергии»,  

Сагадеева Г. А., 

Халамов В. 

Н.«ИнЭнерджи» 

2016 Электронный 

2.  The Feynman Lectures on Physics Richard Feynman. 

США 
1964 Электронный 

3.  Теоретическая физика Ландау, Л. Д., 

Лифшиц, Е. М. 

М. Физматлит. 

2004 Электронный 

4.  Journal of Power Sources Elsevier 2017 Электронный 

Материально – техническое обеспечение 
5.  Расширенный набор «Водородная школа» 5 шт 2016  
6.  Учебно-методический стенд «Водородная энергетика» 5 шт 2016  
7.  Напольная вентиляционная установка для имитации ветра в 

лаборатории  

3 шт 2016  

8.  Напольно-настольная установка для имитации солнечного света в 

лаборатории 

4 шт 2016  

9.  Электронный конструктор Z-Volt  14 шт 2016  
10.  Стенд «Интеллектуальные энергетические системы» 1 шт 2016  

11.  Система практического использования топливных элементов 2 шт 2016  
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12.  Комплект водородной энергетики для класса робототехники 2 шт 2016  
13.  Генератор водорода повышенной мощности для школьной 

лаборатории 

1 шт 2016  

14.  Генератор водорода малой мощности для школьной лаборатории 1 шт 2016  
15.  Ноутбуки 10 шт 2017  
16.  Проектор 1 шт 2016  
17. 1

0

. 

Столы, стулья, шкафы и стеллажи для хранения  2017  



5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Пример кейса для итоговой защиты. 

 

 «Поиск оптимальной системы энергопитания модели автомобиля» 

Автомобили распространены повсеместно. В мире ежегодно их 

производится около 60 млн. При этом транспорт занимает первое место по 

вкладу в загрязнение атмосферы. В связи с этим, человечество давно ищет 

пути модернизации машин, например, изменяя тип двигателя и потребляемое 

им топливо. Так, в Лондоне курсирует автобус, работающий на водороде. В 

Бразилии активно используются автомобили, которые работают на спирте, 

получаемом из сахарного тростника. У нас в стране распространены 

гибридные машины, которые потребляют бензин, но за счет аккумулятора и 

электродвигателя они могут максимально эффективно использовать его 

энергию. Например, в то время, когда машина стоит в пробке, основной 

двигатель внутреннего сгорания отключается и машина движется на 

небольшой скорости за счет электродвигателя, работающего на энергии, 

запасенной в аккумуляторе. Этими примерами не ограничивается список 

возможностей обеспечения машины энергией. Познакомьтесь со способами 

получения энергии, которые можно применять в автомобилях, и сравните их 

между собой. 

Начните с ознакомления с темой. Для этого можете воспользоваться 

следующими материалами: 

-Фильм телеканала Discovery «Энергия будущего. Альтернативные 

источники энергии». https://www.youtube.com/watch?v=hA1z1Ov0mZE . 

-Статьи:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_энергетика ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электротранспорт ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромобиль . 

https://www.youtube.com/watch?v=hA1z1Ov0mZE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативная_энергетика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электротранспорт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромобиль
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-Видео фильмы телеканала «National Geographic» серии «Экоизобретатели», 

посвященные экологически чистому транспорту:  

-грузовик на дровах: https://www.youtube.com/watch?v=dyMrHZ7rwgg ; 

-бутербродная лавка с пропеллером:  

 https://www.youtube.com/watch?v=F5KSBy11HPc ; 

-водное электротакси: https://www.youtube.com/watch?v=EdWJB6T9uJ4  

Обсудите с командой следующие вопросы: 

-С какими вариантами транспорта на альтернативных источниках 

энергии вы познакомились? 

-Насколько распространен такой транспорт в наше время и с чем это 

связано? Каков потенциал этой технологии? 

-Какие инженерные решения используются в транспортных средствах 

на альтернативных источниках энергии? 

-Как может быть устроен транспорт будущего? 

Ответьте на следующие вопросы: 

-Какова роль транспорта в современном мире? 

-Какие альтернативные источники энергии вам уже знакомы? 

-Какие особенности энергообеспечения транспортных средств? 

Познакомьтесь с имеющимся в вашем распоряжении оборудованием. 

Для представления результатов того что у вас получилось вам могут 

понадобиться промежуточные материалы фиксации вашего участия в кейсе 

(фото установок, видеозаписи экспериментов, измеренные параметры). 

Советуем вам помнить об этом в процессе работы и сохранять необходимые 

фото/видео материалы. 

Придумайте и опишите процедуру испытаний вашей модели 

автомобиля. 

Обсудите свои идеи с участниками вашей команды и преподавателем, 

продумайте общую для вашей команды процедуру испытаний модели 

автомобиля. 

https://www.youtube.com/watch?v=dyMrHZ7rwgg
https://www.youtube.com/watch?v=F5KSBy11HPc
https://www.youtube.com/watch?v=EdWJB6T9uJ4
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Опишите получившуюся общую процедуру испытаний модели 

автомобиля. 

Выберете какие элементы из комплекта «Водородная школа» вы 

планируете использовать при сборке данной модели автомобиля? И для чего? 

На отдельном листе зарисуйте эскиз вашей модели автомобиля с 

энергоустановкой, работающей выбранном вами топливном элементе, 

составленной из элементов комплекта «Водородная школа». 

Соберите энергоустановку, работающую на топливном элементе, 

установите ее на модель автомобиля и проведите ее испытания по процедуре, 

разработанной вашей командой. На отдельном листе зафиксируйте 

результаты испытаний вашей модели автомобиля, которую вы разработали и 

описали ранее. Формат фиксации результатов остается на ваше совместное с 

преподавателем усмотрение. 

Если для того, чтобы сделать корректные выводы, вам потребуется 

провести дополнительные эксперименты, то вы можете оформить их на 

разных листах, где нужно указать номер испытаний, и как будет устроен ваш 

эксперимент? Обязательно зарисуйте на отдельном листе эскиз, из которого 

будет понятна процедура проводимого вами эксперимента.  

Ответьте на следующие вопросы:  

-Какие выводы можно сделать на основе проведенных испытаний? 

-Какие данные вы получили в ходе эксперимента? 

-Какие выводы можно сделать на основе полученных данных? 

-Как в дальнейшем можно улучшить конструкцию вашей модели 

автомобиля, работающей на выбранном топливном элементе (в том числе и с 

учетом деталей, которых нет в распоряжении Энерджиквантума)? Зарисуйте 

на отдельном листе эскиз доработанного варианта модели автомобиля. 

-Какие параметры и на сколько (как вы ожидаете) вам удалось бы 

изменить в модели автомобиля с помощью ваших доработок? 

-Какие основные преимущества модели автомобиля, работающей на 

выбранном вами топливном элементе? 
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-Какие основные недостатки модели автомобиля, работающей на 

выбранном вами топливном элементе? 

-Какие выводы по проделанной работе вы можете сделать? 

Разработайте формат выступления и подготовьтесь к представлению 

результатов вашей работы в кейсе перед другими командами. 

 



Приложение 2 

Оценочный лист освоения программы (итоговый контроль) 

 

Критерий 

оценки 
Показатель  Баллы Оценка  

Цель и 

результаты 

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 

реализации 

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 

 

Проведение 

эксперимента 

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 

 

Техническая 

значимость 

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 

 

Команда  1. Компетенции каждого из участников команды 0 – не выполняется ни одно из условий показателей;  
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2. Соотнесение компетенций каждого участника команды с идеей решения 

3. Определение роли каждого из участников в работе над заданием 

1 – выполняется 1 пункт показателей; 

2 – выполняются 1 и 2 пункты показателей 

3 – выполняются 1, 2 и 3 пункты показателей 

Итого  Максимально 11 баллов  



 


