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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Название Лагеря Тематическая смена по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, 

цифровым технологиям  «Кампус молодёжных 

инноваций  «Конструктор миров 2.0» 

Площадка 

проведения 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Новосибирска «Санаторный оздоровительный 

центр круглогодичного действия «Березка» 

(МАУ ДО СОЦ КД «Березка») 

Тип организации-

площадки проведения 

санаторный оздоровительный центр 

круглогодичного действия 

Наименование 

проекта 

«Кампус молодёжных инноваций  «Конструктор 

миров 2.0» 

Адрес организации, 

телефон 

630556, Новосибирская область, Новосибирский 

район, село Березовка 

Основные 

разработчики проекта 

Бокта Оксана Александровна-заместитель 

директора по УВР МАОУ «Лицей № 176», 

Шунаев Никита Александрович-куратор IT-

направления в МАОУ «Лицей № 176», 

Болтенкова Татьяна Андреевна-тьютор МАОУ 

«Лицей № 176» 

Даты проведения 1 тематическая смена – 21 сентября-4 октября 

2020 года; 

2 тематическая смена – 9 ноября-22 ноября 2020 

года 

Цель и задачи 

проекта 

Цель: создание на базе стационарного 

круглогодичного санаторного оздоровительного 

центра инновационной практико-



ориентированной образовательной и творческой 

среды, оснащённой современным 

технологическим и цифровым оборудованием и 

квалифицированными кадрами, позволяющей 

совместно с партнёрами (высокотехнологичные 

предприятия, ведущие IT-компании, ВУЗы, 

бизнес и др.)  эффективно готовить в 

каникулярный период будущие кадры для 

цифровой экономики.  

 Задачи проекта: 

 Организационные: 

-создание материально-технической базы 

Кампуса молодёжных инноваций «Конструктор 

миров», её  пополнение; 

-подбор, обучение и организация методического 

сопровождения кадров и вожатского состава для 

реализации программы; 

-обеспечение интеграции информационно-

коммуникационных и технологических ресурсов 

для решения стратегических задач Кампуса; 

-трансформация пространства стационарного 

круглогодичного санаторного оздоровительного 

центра для реализации программы Кампуса 

молодёжных инноваций «Конструктор миров 

2.0»; 

-создание единого неформального социально-

образовательного пространства путём 

брендирования лагеря под Кампус молодёжных 

инноваций, создания сообществ в интернете, 

трансляции и популяризации идей Кампуса и по 



средствам реализации программы смены, а также 

поддержания комьюнити сообщества в периоды 

подготовки к ним и  продолжения работы 

проектных команд после завершения смен; 

-активное включение резидентов Кампуса 

молодёжных инноваций «Конструктор миров 

2.0» в региональное и федеральное сообщество 

Кампусов, организация взаимодействия, 

инициирование и участие в совместных 

мероприятиях; 

-организация питания и комфортного пребывания 

детей в круглогодичном санаторном 

оздоровительном центре  в соответствии со всеми 

требованиями; 

-обеспечение безопасного отдыха и 

образовательной деятельности в период 

проведения тематических смен. 

Образовательные задачи: 

-выявление, поддержка и развитие  у школьников 

интеллектуальных  и   творческих способностей,  

интереса к проектной, инженерно-технической и 

изобретательской деятельности в области 

современных технологий; 

-обеспечение школьников, демонстрирующих 

успехи  в математике, информатике и цифровых 

технологиях, современным знанием, применив 

которое, они смогут  ответить на актуальные 

цифровые и технологические вызовы, в том 

числе по средствам дистанционного образования 

(дистанционные курсы, Онлайн-Кампус); 



-предоставление школьникам возможности 

реализовать проектную идею в межкультурной 

команде с погружением и разработкой всех 

жизненных циклов проекта: от замысла до его 

практической реализации; 

-развитие у школьников SoftSkills-гибких 

навыков (лидерство, способность к эффективной 

коммуникации, кооперации, дипломатии, 

встраиванию отношений, командные, публичные 

навыки, умение презентовать свои идеи, 

креативно решать задачи); 

-развитие системы наставничества посредствам 

вовлечения квалифицированных специалистов, 

преподавателей высшей школы,  создания 

школьно-студенческих проектных команд; 

-создание в Кампусе условий для 

профессионального самоопределения 

школьников с ориентацией на глобальные тренды 

будущего, потребности рынка труда и 

социальный заказ; 

-организация продуктивного отдыха и 

оздоровления школьников на базе санаторного 

оздоровительного центра круглогодичного 

действия «Березка». 

Целевая аудитория Школьники 12-18 лет, в том числе 

иностранные граждане, проявляющие 

способности в области математики, 

информатики, цифровых технологий. 

Исполнители 

основных 

Управленческий персонал – сотрудники 

МАОУ «Лицей № 176». 



мероприятий проекта Основной персонал – сотрудники МАОУ 

«Лицей № 176», привлечённые специалисты 

систем высшего и среднего профессионального 

образования. 

Комплектование педагогических, 

медицинских кадров, вожатского состава,  

обслуживающего персонала осуществляет  МАУ 

ДО СОЦ КД «Березка». 

Все работники Лагеря несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье детей в 

формате возложенных на них обязанностей. 

Количество 

участников проекта 

400 человек (по 200 на каждой смене) 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

1. Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие сферу отдыха детей 

и их оздоровления: 

1.1.Конституция Российской Федерации 

1.2.Федеральные законы: 

 от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (с изменениями от 30.10.2018 

года); 

 от24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (последняя  редакция); 

 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 от 28 декабря 2016г. № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 



части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей» (последняя  редакция); 

 от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» в редакции Федерального закона 28 

декабря 2016г. № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей»; 

 от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

 от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 от 2 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»; 



 от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

 от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»; 

 от 10 января 2002 г. № 7–ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

 от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»; 

1.3.Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации: 

 от 27.12.2013г.№ 73 СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей» (с изменениями на 22 

марта 2017 года); 

 СанПиН 2.4.4.4.3172-14 «»Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 от 21.01.2014г.№ 3 «Об утверждении СП 

2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей»; 

 от 23 июля 2008г. № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся…» (зарегистрировано 

Минюстом России 7 августа 2008г., 

регистрационный №12085); 

1.4. Постановления Правительства Российской 

Федерации: 

 от 11.11.2009 г. № 2013 «О мерах по 

обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений»; 

 от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в 

сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляющих 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых 

плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью»; 

 от 23 октября 1993г. № 1993г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения»; 

 от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об 

утверждении Правил перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом»; 

 от 25 марта 2015г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной 



гвардии Российской Федерации, и форм 

паспортов безопасности мест и объектов 

(территорий)»; 

 от 25.04.2012 г. № 390 «Правила 

Противопожарного режима в Российской 

Федерации» (ред. от 24.12.2018 года); 

 от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами» (ред. от 08.08.2018 года); 

 от 04.09.2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 от 3 марта 2017г. № 252 «О некоторых 

вопросах обеспечения туризма в Российской 

Федерации»; 

 от 30.06.2015г. № 652 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации в части 

совершенствования правил организованной 

перевозки групп детей автобусами»; 

1.5. Приказы: 

 Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуациях и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 12.12.2007г.№ 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» (ред. от 22.06.2010г.); 

 Министерства внутренних дел Российской 



Федерации от 07.11.2011 г. № 1121 «Об 

утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов  и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, занятых на тяжелых 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» (ред. от 06.02.2018г.); 

 Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

16 апреля 2012 года № 363н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха» (зарегистрирован 

Минюстом России 24 мая 2012 г., 

регистрационный № 24308); 

 Министерства транспорта России от 15 

января 2014г. № 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок 



пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским 

наземным транспортом электрическим 

транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной 

эксплуатации (зарегистрирован в Минюсте 

России 5 июня 2014г., регистрационный № 

32585); 

 Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.06.2018г. № 327н 

«Об несовершеннолетних в период 

оздоровления и организационного отдыха»; 

 Министерства труда и отдыха России от 8 

сентября 2015г. № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 

24 сентября 2015г., регистрационный № 38994); 

 приказ  Министерства образования и 

науки России от 13 июля 2017г. №656 «Об 

утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и из оздоровления» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 августа 

2017г., регистрационный № 47607); 



 Министерства труда и социальной защиты 

от 25 декабря 2018г. № 840 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист, 

участвующий в организации деятельности 

детского коллектива (вожатый)»; 

 Приказ Минспросвещения России от 20 

ноября 2018г. № 235. 

1.6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» (с изменениями). 

1.7. Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 54605-2011 «Туристические 

услуги. Услуги детского и юношеского туризма. 

Общие требования», утвержденный приказом 

Росстандарта от 8 декабря 2011г. № 739-ст; 

1.8. Методические рекомендации: 

 МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки 

эффективности оздоровления в загородных 

стационарных учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» (утверждено Главным 

государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 24.09.2010г.); 

 о порядке проведения смен в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

(приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2011г. №06-614); 

 по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в 



организациях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

1 апреля 2014 г. № 09-613 «О направлении 

методических рекомендаций»). 

1.9.Свод Правил по доступности зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения (СП 59.13330.2012 и СП 

138.13330.2012). 

1.10.Примерное положение о детских 

специализированных (профильных) лагерях, 

детских лагерях различной тематической 

направленности, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июля 2017г. № 656 (пункты 5 и 

6). 

Предполагаемый 

образовательный 

результат 

- 400 школьников, в том числе 20 иностранных 

граждан примут участие в сменах, пройдут 

обучение и разработают под руководством 

наставников  проекты по востребованным 

инженерным и IT- направлениям; 

- будет разработано более 17 инженерных и IT-

проектов, актуальных для реального сектора 

экономики;  

-20 педагогов пройдут курсы повышения 

квалификации по профильным направлениям; 

-7 студентов профильных ВУЗов пройдут 

стажировку в школьно-студенческий проектных 

командах.  

Методы оценивания -мониторинг личных и командных достижений; 



образовательного 

результата 

-решение кейса от партнёров из реального 

сектора экономики; 

-портфолио; 

-метод проектов; 

-обратная связь. 

 

Постановка проблемы 

 Сегодня цифровой экономике требуются кадры, соответствующие 

высокой динамике развития, складывающемуся технологическому укладу и 

той цифровой эпохе, в которой мы уже живем. Это люди, которые готовы к 

изменениям, готовые непрерывно обучаться. Нужно помнить, что, несмотря 

на частую смену требований к профессиональным компетенциям, ключевые 

остаются теми же, что были и вчера, и в прошлом веке, и останутся в 

будущем. Кадры, которые будут востребованы, должны этим набором 

компетенций обладать. Речь идет о таких компетенциях как критическое и 

аналитическое мышление, готовность работать в профессиональной среде, 

открытость к совместной деятельности в распределенных мобильных 

командах и готовность предлагать новые креативные решения под задачи 

цифровой экономики.  

Школьное образование не всегда способно отвечать на вызовы, которые 

ставятся перед современными школьниками. Востребованные на рынке труда 

профессии, мероприятия Национальной технологической инициативы, 

чемпионаты  WorldSkills, робототехнические соревнования и другие проекты 

сегодня требуют от школьника знания современных IT-технологий, 

специальных разделов математики, информатики и физики, умения работать 

на станках с числовым программным управлением, которые нет возможности 

получить в рамках основной образовательной программы. В связи с этим, все 

больше школьников идут в дополнительное образование (сеть детских 

технопарков «Кванториум», ЦМИТы, проектные научно-исследовательские 

лаборатории, акселераторы и бизнес - инкубаторы, распределенные детские 



технопарки на базе общеобразовательных организаций и др.), где получают 

необходимые компетенции.  

Особенно интенсивно формирование Hard и Soft-компетенций 

происходит в ситуации погружения в среду, работе с 

высококвалифицированными специалистами в командах над актуальными 

проектными кейсами. Поэтому сегодня необходимо создание на базе 

стационарных лагерей (именно здесь возможно полное погружение) Кампуса 

молодежных инноваций, как уникальной образовательной и творческой 

среды, погружаясь в которую подростки могут получить уникальный опыт и 

востребованные в цифровом глобальном мире компетенции. Кроме того, 

организация тематических смены для школьников, показывающих высокие  

результаты в изучении математики, информатики, цифровых технологий, 

может решить множество задач по подготовке кадров будущего. 

Актуальность создания площадок Кампуса молодёжных инноваций связана с 

реализацией стратегических задач, отраженных в федеральном проекте 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

Проект «Кампус молодёжных инноваций «Конструктор миров 2.0» 

позволит вовлечь большее число школьников города Новосибирска и 

Новосибирской области в дополнительное образование, занятия 

исследовательской и научно-инженерной деятельностью. Созданная в 

процессе реализации проекта инфраструктура будет способствовать 

развитию инноваций и кадров для цифровой экономики региона. 

Цель: создание на базе стационарного круглогодичного санаторного 

оздоровительного центра инновационной практико-ориентированной 

образовательной и творческой среды, оснащённой современным 

технологическим и цифровым оборудованием и квалифицированными 

кадрами, позволяющей совместно с партнёрами (высокотехнологичные 

предприятия, ведущие IT-компании, ВУЗы, бизнес и др.)  эффективно 



готовить в каникулярный период будущие кадры для цифровой экономики.  

         1.5. Задачи проекта: 

 Организационные: 

-создание материально-технической базы Кампуса молодёжных 

инноваций «Конструктор миров», её  пополнение; 

-подбор, обучение и организация методического сопровождения кадров 

и вожатского состава для реализации программы; 

-обеспечение интеграции информационно-коммуникационных и 

технологических ресурсов для решения стратегических задач Кампуса; 

-трансформация пространства стационарного круглогодичного 

санаторного оздоровительного центра для реализации программы 

Кампуса молодёжных инноваций «Конструктор миров 2.0»; 

-создание единого неформального социально-образовательного 

пространства путём брендирования лагеря под Кампус молодёжных 

инноваций, создания сообществ в интернете, трансляции и 

популяризации идей Кампуса и по средствам реализации программы 

смены, а также поддержания комьюнити сообщества в периоды 

подготовки к ним и  продолжения работы проектных команд после 

завершения смен; 

-активное включение резидентов Кампуса молодёжных инноваций 

«Конструктор миров 2.0» в региональное и федеральное сообщество 

Кампусов, организация взаимодействия, инициирование и участие в 

совместных мероприятиях; 

-организация питания и комфортного пребывания детей в 

круглогодичном санаторном оздоровительном центре  в соответствии со 

всеми требованиями; 

-обеспечение безопасного отдыха и образовательной деятельности в 

период проведения тематических смен. 

Образовательные задачи: 

-выявление, поддержка и развитие  у школьников интеллектуальных  и   



творческих способностей,  интереса к проектной, инженерно-

технической и изобретательской деятельности в области современных 

технологий; 

-обеспечение школьников, демонстрирующих успехи  в математике, 

информатике и цифровых технологиях, современным знанием, 

применив которое, они смогут  ответить на актуальные цифровые и 

технологические вызовы, в том числе по средствам дистанционного 

образования (дистанционные курсы, Онлайн-Кампус); 

-предоставление школьникам возможности реализовать проектную идею 

в межкультурной команде с погружением и разработкой всех 

жизненных циклов проекта: от замысла до его практической реализации; 

-развитие у школьников SoftSkills-гибких навыков (лидерство, 

способность к эффективной коммуникации, кооперации, дипломатии, 

встраиванию отношений, командные, публичные навыки, умение 

презентовать свои идеи, креативно решать задачи); 

-развитие системы наставничества посредствам вовлечения 

квалифицированных специалистов, преподавателей высшей школы,  

создания школьно-студенческих проектных команд; 

-создание в Кампусе условий для профессионального самоопределения 

школьников с ориентацией на глобальные тренды будущего, 

потребности рынка труда и социальный заказ; 

-организация продуктивного отдыха и оздоровления школьников на базе 

санаторного оздоровительного центра круглогодичного действия 

«Березка». 

Целевая аудитория проекта 

1) обучающиеся от 12 до 18 лет, в том числе иностранные граждане, 

показывающие высокие результаты в изучении математики, информатики и 

цифровых технологий; 

2) педагоги  и наставники инженерного и IT-направлений; 

3) студенты старших курсов, магистранты, аспиранты профильных 



ВУЗов; 

4) родители обучающихся. 

Количество участников, продолжительность смен, место проведения 

 Общее количество участников – 400 человек (по 200 человек на 

каждой  смене), в том числе 20 - иностранные граждане.  

 Продолжительность одной смены-14 дней, количество смен-2: 

  1 тематическая смена – 21 сентября-4 октября 2020 года;  

  2 тематическая смена – 9 ноября-22 ноября 2020 года. 

 Площадка проведения тематических смен по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, цифровым технологиям Кампуса 

молодёжных инноваций «Конструктор миров 2.0» - муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

«Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Берёзка» 

(соглашение с МАУ ДО СОЦ КД «Берёзка» о совместном проведении 

тематических смен прилагается – Приложение 5). 

Предполагаемый образовательный результат: 

- 400 школьников, в том числе 20 иностранных граждан примут участие в 

сменах, пройдут обучение и разработают под руководством наставников  

проекты по востребованным инженерным и IT- направлениям; 

- будет разработано более 17 инженерных и IT-проектов, актуальных для 

реального сектора экономики;  

-20 педагогов пройдут курсы повышения квалификации по профильным 

направлениям; 

-7 студентов профильных ВУЗов пройдут стажировку в школьно-

студенческий проектных командах.  

  На проектных сменах будет осуществляться подготовка и разработка 

проектов по следующим лабораториям: 

1. Дополненная реальность 

2. Виртуальная реальность 

3. Интернет вещей 



4. Умный город 

5. Разработка мобильных приложений 

6. Беспилотные авиационные системы 

7. Подводная робототехника 

8. Большие данные и машинное обучение 

9. Искусственный интеллект 

10. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

11. Лазерные технологии 

12. Аддитивные технологии 

13. Тестирование программного обеспечения 

14. Программные продукты на основе технического зрения 

15. Информационная безопасность 

16. Композитные технологии в авиамоделировании 

17. Техническая журналистика 

Лаборатория Формируемые hard-компетенции 

Большие данные и 

машинное обучение 

- знания дискретной математики; 

- изучение языка программирования Python 

3.х; 

- работа с математическими моделями, 

используемыми при анализе данных и 

машинном обучении; 

- выполнение проекта по ML (machine 

learning). 

Информационная 

безопасность 

-безопасность web-приложений; 

-реверс-инжиниринг и вирусный анализ; 

-поиск бинарных уязвимостей; 

-безопасные разработки; 

-основы цифровой форензики; 

-проектирование систем информационной 



безопасности 

Беспилотные авиационные 

системы 

- знания о современных беспилотных 

летательных аппаратах; 

- выполнение  сборки, пайки, 

электромонтажа, подключения и настройки 

квадрокоптера перед полётом; 

- программирование с использованием 

технологии машинного зрения и 

использованием микрокомпьютера Raspberry 

pi и языка  

программирования Python 2.7; 

- навыки пилотирования  (визуальное 

пилотирование, автономные полёты); 

- выполнение проекта по 

усовершенствованию конструкций и 

полётных характеристик беспилотных 

летательных аппаратов 

Композитные технологии в 

авиамоделировании 

- знания по основам аэродинамики, истории 

создания, применению и устройству 

беспилотных летательных аппаратов; 

- умение работать с технической 

документацией и чертежами; 

- моделирование корпуса модели самолёта в 

соответствии с технической документацией; 

- выполнение  сборки, пайки, 

электромонтажа, подключения и настройки 

аппаратуры перед полётом; 

- выполнение тренировочных полетов. 

- знания об основных методах работы с 

композитами; 



- умение работать с технической 

документацией и чертежами; 

- выполнение  проектов вакуумной и 

позитивной штамповкой, штамповкой в 

формах внутренним давлением, в вакуумном 

мешке и при помощи силиконовых форм,  

методом штамповки вакуумной инфузией. 

Интеллектуальная 

робототехника  

- знания о современных направлениях 

робототехники, электроники, технологиях 

технического зрения и искусственного 

интеллекта; 

- практическим путём освоение принципов 

работы робототехнических элементов, 

приёмов и технологий разработки 

простейших алгоритмов и систем 

управления, технических устройств и 

объектов управления; 

- разработка специализированных 

алгоритмов управления системами и 

встраиваемого программного обеспечения; 

- проектирование  и конструирование  узлов 

и механизмов роботов; 

- освоение технологии машинного зрения,  

программирование на языках Python, 

JavaScript 

и Labview; 

- выполнение проектов на базе 

конструкторов TRIK и TETRIX.  

Подводная робототехника 
- знания о современных направлениях 

робототехники, электроники, технологиях 



технического  зрения и искусственного 

интеллекта; 

- практическим путём освоение принципов 

работы робототехнических элементов, 

приёмов и технологий разработки 

простейших алгоритмов и систем 

управления, технических устройств и 

объектов управления; 

- разработка специализированных 

алгоритмов управления системами и 

встраиваемого программного обеспечения; 

- проектирование  и конструирование  узлов 

и механизмов роботов; 

- освоение технологии машинного зрения,  

программирование на языках Python, 

JavaScript 

и Labview; 

- выполнение проектов на базе 

конструкторов MUR Middle. 

Программные продукты на 

основе технического 

зрения 

 

-  знания о современных разработках в 

области автономных транспортных систем; 

- работа с ИК – датчиков, датчиков 

освещенности, датчиков расстояния и 

технологиями компьютерного зрения; 

- работа с алгоритмами компьютерного 

зрения с помощью библиотеки openCV и 

языка программирования Python 3.x; 

- управление автономным транспортным 

средством; 

- выполнение проекта на основе  учебного 



комплекта «Айкар». 

Интернет вещей 
-  знания о современных системах 

управления умным домом; 

- разработка прототипа, его изготовление 

(электроника, пайка, 3D-моделирование, 

лазерные, фрезерные работы на станках с 

ЧПУ, инженерный дизайн и др.);   

-  программирование  различных систем 

умного дома; 

- написание интерфейса для управления 

системами умного дома. 

Виртуальная и 

дополненная реальность 

- изучение основ виртуальной, дополненной 

и смешанной реальности,  возможностей 

различных VR и AR устройств;  

- основы программирования, необходимого 

для создания продуктов виртуальной и 

дополненной реальности; 

-  разработкой приложений под oculus; 

 - использование  стек технологий unity3D-

blender-oculusSDK-C#; 

- создание VR и AR-продуктов нескольких 

уровней сложности под различные 

устройства. 

 Лазерные, фрезерные 

работы на станках с ЧПУ, 

аддитивные технологии 

-  знания о новых производственных 

технологиях; 

-освоение CAM-систем, создание моделей в 

программах; 

-настройки лазерного, фрезерного станков с 

ЧПУ, 3D-принтеров; 

-разработка, дизайн конечного продукта и 



изготовление прототипа; 

- сборка и тестирование прототипа на 

целевой аудитории; 

- изготовление деталей по чертежам (по 

заказу других лабораторий). 

Техническая журналистика 
-сбор, обработка, распространение 

информации с помощью СМИ; 

-исследование взаимодействия человека и 

техники на материале деятельности 

лабораторий; 

-умение работать с оборудованием для 

съемки и монтажа; 

-работа в программах для создания роликов и 

фильмов. 

Тестирование 

программного обеспечения 

 

-знание основ и методов тестирования; 

- знание одного из языков программирования 

Java, c++, python;  

-знание систем управления проектами и 

отслеживания ошибок типа Jira или mantis 

Искусственный интеллект 

 

-программирование на Python, 

- среда разработки jupyter notebook,  

-знания в области линейной алгебры и 

математической статистики 

Умный город 

 

-знание микроконтроллера arduino;  

-умение программировать на языке c++;  

-знание электроники 

Разработка 

мобильных 

приложений 

-знание платформы Андройд и iOS систем;  

-программирование на языках Java , 

objectiveC, kotlin 

 



 Проекты в лабораториях будут разрабатываться на основе кейсов, 

предоставленных компаниями-партнёрами из реального сектора экономики. 

 В ходе смены возможны межлабораторные взаимодействия и 

разработка совместных проектов (части проекта, находящейся в 

компетенции участников лаборатории). 

 На сменах Кампуса молодёжных инноваций «Конструктор миров 2.0» 

создаётся уникальная среда и мероприятия, позволяющие развить и  

эффективно применить не только Hard, но и  Soft-компетенции, такие как: 

 эмоциональный интеллект; 

 коммуникативная компетентность; 

 лидерство и эффективные роли в команде; 

 дипломатия и выстраивание отношений в межкультурной среде; 

 навык публичных выступлений; 

 умение презентовать свои идеи и др. 

 Кроме того, на сменах Кампуса происходит формирование: 

 4К-компетенций (коммуникация, креативность, командное решение 

проектных задач, критическое (системное) мышление);  

 культурных компетенций, обеспечивающих развитие личности  в 

течение всей жизни, жизненный успех, социальную адаптацию, 

личностный и профессиональный рост; 

 развитие когнитивных функций; 

  развитие способности к рефлексии. 

Руководителями направлений будут являться преподаватели ведущих 

Вузов города Новосибирска. Педагоги, которые будут работать в 

лабораториях –  высококвалифицированные специалисты в профильных 

областях, победители и призёры чемпионатов и конкурсов Всероссийского 

уровня, сертифицированные эксперты, имеющие опыт успешной работы со 

школьниками в рамках образовательной и проектной деятельности. 

Методы оценивания образовательного результата 



Оценивание результатов реализации образовательной программы  

происходит на всех этапах с помощью следующих основных методов: 

-мониторинг личных и командных достижений; 

-решение кейса от партнёров из реального сектора экономики; 

-портфолио; 

-метод проектов; 

-обратная связь. 

Система мониторинга личных достижений резидентов Кампуса 

 Первичный мониторинг имеющихся Hard- и Soft-компетенций 

резидента Кампуса проводится на этапе отбора из числа претендентов на 

участие в тематической смене «Кампус молодёжных инноваций 

«Конструктор миров 2.0» и состоит из: 

 самооценки имеющихся компетенций (заполнение анкеты в гугл-

форме); 

 предоставленного портфолио с подтверждёнными достижениями 

регионального, федерального и международного уровней в области 

математики, информатики, цифровых технологий, направлений 

деятельности выбранной лаборатории; 

 результата прохождения дистанционных курсов по направлению 

деятельности выбранной лаборатории (или нескольких курсов) с 

выполнением итогового образовательного проекта. 

 Последующий мониторинг компетенций будет осуществляться в 

процессе участия резидента в тематической смене согласно игровой модели.  

  По итоговому рейтингу личных достижений в конце смены лучшие 

резиденты получат сертификаты на федеральное мероприятие и примут 

участие в международном кейс-чемпионате выпускников Кампуса 

молодёжных инноваций. 

Также неотъемлемой частью системы управления и мониторинга 

компетенциями резидента является программное обеспечение по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов резидентов кампуса. 



Разработка данного программного обеспечения будет выдано в форме кейса 

от МАОУ «Лицей № 176» и руководства Кампуса молодёжных инноваций 

«Конструктор миров» лабораториям «Большие данные и машинное 

обучение» и «Искусственный интеллект» на первой тематической смене. 

Итоговый результат работы лабораторий будет доработан 

преподавательским составом кампуса и МАОУ «Лицей № 176» и внедрен в 

пилотном режиме в рамках второй тематической смены. 

 Функционал приложения заключается в следующем: как уже 

описывалось выше, у резидентов кампуса еще до зачисления появляются 

мероприятия и активности по формированию hard и soft - компетенций 

(дистанционные курсы). При участии в конкурсном отборе на участие в 

тематической смене будущий резидент указывает свои навыки и достижения, 

а также предварительно определяется с лабораторией. Во время самой 

тематической смены, резидент приобретает компетенции в лабораториях, на 

soft-мероприятиях, лекциях, мастер-класса, работе над проектом, совместно с 

другой лабораторией. 

 Таким образом, в ходе Проекта, у руководства кампуса появляется 

множество различного рода данных о посещенных резидентом 

мероприятиях, выполненных проектах, прослушанных дистанционных 

курсов. Переведя каждое мероприятие в разрез получаемых hard и soft 

компетенций, можно сформировать компетентностную модель резидента. 

Технически хранение информации будет реализовано в базе данных, а 

подгружаться данные будут из гугл-таблиц, отчетности педагогов и вожатых, 

отзывов детей на рефлексии.  

 Выявив закономерности в интересах детей к приобретаемым 

компетенциям, наложив их на «идеальную модель» резидента с гармонично 

развитыми hard и soft компетенциями, мы можем давать резиденту 

рекомендации по дополнительному формированию softskills, усилению уже 

приобретенных жестких навыков или формированию смежных жестких 

навыком  с уже имеющимися для того, чтобы резидент мог выполнять 



проекты других IT или инженерных направленностей. Технически 

реализован модуль рекомендаций будет с помощью языка программирования 

Python и его соответствующих модулей по работе с базой данных, по 

предобработке данных, а также по непосредственному обучению нейросетей. 

Также в данном блоке является важным построения маршрута по участию в 

образовательных мероприятий вне кампуса и повышению компетенций 

посредством сторонний ресурсов. Для этих целей будет использован модуль 

на Python по парсингу данных о мероприятиях и курсах с других сайтов, 

например, Leader-id, карта образовательных событий Новосибирской 

области, Stepik.org  и прочих ресурсов. 

 В ходе презентации итогового проекта лабораториями, резидентам 

будут представлены рекомендации по доработке и совместно с 

преподавательским составом доработаны технические моменты, а также 

разработан удобный пользовательский интерфейс в виде мобильного 

приложения или же сайта. Итоговая версия будет запущена в пилотном 

режиме на второй тематической смене, где резиденты-разработчики будут 

следить за всеми «жизненными показателями» системы, а также 

дорабатывать и выявлять недостатки. 

Формат представления и оценки командного образовательного 

результата 

Итоговую презентацию проектных команд 1 и 2 смены планируется 

проводить в формате стендовой защиты. На презентации будут приглашены 

экспертное жюри, представители органов власти, интеллектуальные 

партнёры, представители компаний, предоставившие участникам смены 

кейсы для проработки,  потенциальные инвесторы, родители резидентов. 

Критерии оценивания экспертами образовательного результата по 10-

балльной шкале: 

Критерий 1. Оценка результатов работы - решения кейса (новизна идеи 

проекта или исследования, формулировка целей и задач, качество 

представленного материала, обоснованность выбранных методов, цельность 



и перспективность проекта, объём выполненной работы, объем 

самостоятельно проделанной работы, свободное владение темой 

исследования или проекта). 

Критерий 2. Оценка качества материалов, представленных на стенде 

(логичность подачи материала, ясность оформления стенда, дизайн стенда, 

внешний вид, общее впечатление). 

Критерий 3. Оценка качества выступлений на стендовой выставке 

(распределение ролей в команде, доступность, понятность, убедительность, 

наглядность, лаконичность, содержательность, коммуникативная культура). 

По результатам оценки экспертным жюри выбираются лучшие 

проектные команды, которые набрали наибольшее количество баллов. Им 

присуждаются места, проходит торжественное награждение на закрытии 

смены. Наиболее проработанные проектные идеи и действующие прототипы 

рекомендуются на доработку, апробацию  и внедрение в производство, выход 

на рынок и др. (зависит от кейса) при поддержке компаний-партнёров из 

реального сектора экономики. 

С целью повышения качества проведения тематических смен со всех 

участников процесса будет собираться обратная связь. Обратная связь от 

резидентов Кампуса собирается каждый день через вожатых, от 

преподавателей лабораторий на экспертном совете, происходит обсуждение 

и принимаются административные решения в конце каждого дня.  

От экспертного сообщества, партнёров и родителей резидентов 

обратная связь собирается в конце каждой смены по средствам публикаций с 

обратной связью в сети, гугл-опросника и писем обратной связи от 

партнёров. 

Механизм реализации программ смен состоит из следующих этапов: 

1.Подготовительный этап 

2.Основной этап 

3.Заключительный этап 

Подготовительный этап 



   На подготовительном этапе планируется: 

 подготовка, согласование и утверждение документов (финансовое  

соглашение в подсистеме «Электронный бюджет», штатное 

расписание, инфраструктурный лист, смета, дизайн-проект, медиаплан, 

программа тематических смен, тематических образовательных 

программ, юридической и финансовой модели тематических смен и 

др.); 

 повышение квалификации руководителя и разработчиков 

образовательной программы в семинаре проектного офиса 

национального проекта «Образование»; 

 формирование штата руководителей лабораторий, преподавателей для 

работы на тематической смене; 

 отбор вожатых для работы на тематических сменах (осуществляет 

МАУ ДО СОЦ КД «Берёзка»); 

 подготовка педагогического состава (педагоги, вожатые)-курсы 

повышения квалификации, организация прохождения стажировок 

студентами старших курсов, магистрантов, аспирантов профильных 

вузов, проектные сессии проектного офиса национального проекта 

«Образование» ; 

 отбор участников тематических смен, дистанционное обучение: набор 

на смену будет осуществляться по 17 лабораториям (лабораторию 

резидент выбирает на этапе регистрации на сайте Кампуса молодёжных 

инноваций «Конструктор миров 2.0») по итогам: 

- представленного портфолио и достигнутых результатов (олимпиады, 

конкурсы, чемпионаты, хакатоны  международного, федерального и 

регионального уровней) в области математики, информатики, 

информационных технологий и инженерного образования;  

-самооценки уровня имеющихся Hard и Soft-компетенций (заполнение 

анкеты в гугл-форме); 

-результата прохождения дистанционных курсов по направлению 



деятельности выбранной лаборатории (или нескольких курсов) с 

выполнением итогового образовательного проекта. Разработанные 

преподавателями лабораторий дистанционные курсы помогут будущим 

резидентам Кампуса актуализировать или получить знания по 

выбранной лаборатории (либо нескольких лабораторий по желанию) и 

выполнить по итогам индивидуальный образовательный проект. Это 

поможет сэкономить время на изучение теоретического материала на 

этапе проведения тематической смены, все резиденты в одной 

лаборатории будут иметь представление об основных понятиях и иметь 

практический опыт, который поможет в процессе решения кейса в той 

или иной лаборатории; 

 зонирование и брендирование территории и помещений МАУ ДО СОЦ 

КД «Берёзка»; 

 закупка, доставка и наладка оборудования; 

 формирование медиа-плана. 

Основной этап 

 На основном этапе планируется: 

 проведение тематических смен в соответствии с программой, реализация 

игровой и образовательной модели, описанных в программе смены 

(Приложение 6); 

 мониторинг личностных и командных достижений в процессе проведения 

тематических смен; 

 формирование и поддержание внутреннего и внешнего комьюнити 

резидентов Кампуса молодёжных инноваций; 

 SMM-сопровождение, освещение мероприятий тематических смен 

 трансляция на всех уровнях идеологии и опыта проведения 

тематических смен Кампуса молодёжных инноваций. 

Программа тематических смен  Кампуса молодёжных инноваций 

«Конструктор миров 2.0» состоит из образовательной и игровой модели.  



Образовательная модель Кампуса молодёжных инноваций 

«Конструктор миров 2.0» 

Образовательная модель состоит из работы над проектами по 

решению кейсов от компаний-партнёров в 17 лабораториях: 

1. Дополненная реальность 

2. Виртуальная реальность 

3. Интернет вещей 

4. Умный город 

5. Разработка мобильных приложений 

6. Беспилотные авиационные системы 

7. Подводная робототехника 

8. Большие данные и машинное обучение 

9. Искусственный интеллект 

10. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

11. Лазерные технологии 

12. Аддитивные технологии 

13. Тестирование программного обеспечения 

14. Программные продукты на основе технического зрения 

15. Информационная безопасность 

16. Композитные технологии в авиамоделировании 

17. Техническая журналистика 

Программа каждой лаборатории рассчитана на 36 аудиторных часов 

(проекты образовательных программ по некоторым лабораториям 

представлены в Приложении 7). В процессе работы возможны 

межлабораторные взаимодействия и совместные проекты. С целью 

знакомства с наставниками и возможностями материально-технической базы 

в 1 день каждой смены проводится «вертушка» по всем лабораториям. 

В работе над проектами будет использован метод управления 

проектами – SCRUM. Резиденты станут участниками команды, скрам-



мастером - наставник лаборатории, владельцем продукта -руководитель 

лаборатории. 

Владелец продукта решает,  какой быть концепции проекта и отвечает 

за его разработку, несёт ответственность за составление и ведение бэклога, 

собирает и формулирует пользовательские требования, определяя их 

приоритетность. Именно руководитель лаборатории сообщается с 

заказчиками кейсов, индустриальными партнёрами, в то же время ведёт 

бэклог команды. Формирование бэклога – создание списка требований к 

функциональности продукта; список должен быть упорядочен по степени 

важности задач, подлежащих реализации. Это не принципы или этапы 

рабочего процесса, а список пожеланий индустриального партнёра. 

      Скрам-мастер (наставник лаборатории) обучает команду, ведёт команду к 

результату, поставленную на спринт, отвечает за то, как будет реализован 

бэклог проекта. Ежедневно, перед началом работы в лаборатории, не более 

15 минут команда и скрам-мастер встречаются для стендап-митинга и дают 

ответы о том, что сделано для достижения спринта, какие препятствия 

встают на пути к достижению цели и как их нужно решать. В программе 

«Конструктор миров» прототипом скрам- доски станет приложение Trello, 

что обеспечит прозрачность всех действий коллектива. Любой человек 

сможет в любой момент посмотреть, на каком этапе находится работа над 

проектом. Важная задача для скрам -мастера создать на собраниях атмосферу 

доверия, чтобы резиденты ощущали себя командой, каждый понимал свою 

роль и брал ответственность за результат. 

         В программе смены запланированы митапы. На митап-встречах 

команды представляют минимальный жизнеспособный продукт. 

Присутствуют владелец продукта, скрам-мастер, команда и представители 

других лаборатории. Это открытая встреча, на которой команда 

разработчиков получает обратную связь и рекомендации. 

В рамках проектной тематической смены технология позволит увеличить 

показатели эффективности разработки проектов в реализации их задач. 



Кроме того, технология помогает успешно решать вопросы вовлеченности 

резидентов, скорости освоения и широты знаний, которыми должны овладеть 

участники, роста их SoftSkills. 

 Презентация проектов компаниям из реального сектора экономики 

проходит в конце каждой смены в формате стендовой защиты. На защиту 

приглашаются эксперты, родители резидентов, интеллектуальные и 

социальные партнёры. Лучшие проекты рекомендуются на доработку при 

поддержке партнёров. 

 В образовательной модели смен важную часть занимает трансляция 

идеологии Кампуса. С этой целью по направлениям «Творчество», 

«Технологии», «Коммуникация», «Наука и исследования», «Образование», 

«Экономика» на каждой смене проводятся  4 встречи с людьми, имеющими 

знания, успешный опыт деятельности  по тому или иному направлению. 

Каждый резидент может за смену выбрать 4 интересующие его темы. 

Встречи проходят в разных форматах: научная лекция, практика, тренинг и 

др.  

Тематика встреч: 

«Творчество» - дизайн-мышление, креативность; 

«Технологии» - практика в лаборатории, приглашенный гость из индустрии; 

«Коммуникация» - публичные выступления, межкультурное общение, 

осознанное лидерство; 

«Наука и исследования» - цифровые двойники, научная лекция - инновации в 

современных исследованиях; 

«Образование» - образование через всю жизнь, история успеха; 

«Экономика» - технологические и IT-стартапы, школьные и студенческие 

бизнес-инкубаторы. 

Для эффективной работы с проектными командами и с целью 

формирования у резидентов SoftSkills, в рамках реализации программы 

Лагеря предполагаются следующие формы и приёмы: 

 интерактивные лекции  



 Для резидентов Кампуса будут организованы интерактивные лекции 

различных форма: проблемная лекция, лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа со специалистами из 

различных сфер профессионально жизни. Нашими гостями станут 

рекрутинговое агентство Head hunter, школа навыков 21 века «Пункт Б», 

образовательный проект Яндекс Лицей и школа программирования 

SberGraduate. 

 геймификация  

Игровые технологии решают важную проблему вовлечения и 

мотивирования обучающихся. Процесс усвоения новых знаний проходит 

легко и незаметно. Игра «Тесла BOOM», квесты по истории великих 

изобретений, система начисления баллов в процессе прохождения игровой 

модели тематической смены – всё это элементы геймификация 

образовательного процесса. 

 творческие мастерские 

Art-мастерская, музыкальные вечера, занятия физической культурой и 

шахматами не только дают возможность резидентам проявить свои таланты, 

но и решают задачи развития креативности и эмоционального интеллекта. 

 коммуникативные игры 

Игры на командообразование, формирование лидерской позиции, 

развития умения общаться, умения сотрудничать и взаимодействовать 

являются важной частью каждодневной работы вожатых  в отрядах.  

 дискуссионный клуб 

Дискуссии позволяют участникам развивать критическое мышление, 

аргументировать свою позицию, навык слушать и слышать оппонента. 

 тренинги на развитие креативности 

Тренинговые игры и упражнения позволяют развивать способность 

нестандартно мыслить, действовать нешаблонно, создавать новое, 

аккумулировать идеи.  

 сторителлинг 



Применение сторителлинга в образовательном процессе  будет 

способствовать формированию основ коммуникативной компетенции. 

Технология «рассказывания историй» имеет познавательный характер 

(резиденты проведут мини-исследование об изобретателях) и развивать у 

участников навыков ораторского мастерства. 

 экономическая игра  

Деловая игра «Моделирование экономики и менеджмента» МЭКОМ даёт 

уникальную возможность получить навыки и знания в области экономики и 

менеджмента в игровых условиях. 

 диджетализация 

   Так как тематическая смена посвящена формированию навыков будущего, 

использование цифровых ресурсов становится необходимым атрибутом. 

Резиденты работают в интерактивных приложениях, используют в обучении 

возможности социальных сетей и мессенджеров, ресурсов дистанционного 

обучения.    

   Комплекс вышеперечисленных форм, методов и технологий, которые 

входят в программу пребывания резидентов создаёт необходимые и 

достаточные условия для формирования и развития soft skills. 

Игровая модель смены Кампуса молодёжных инноваций 

«Конструктор миров 2.0» 

Игровая модель реализуется все 14 дней тематической смены.  

В 1 день на открытии смены главным героем  инженером-конструктором 

по фамилии Миров транслируется легенда: все участники смены, становясь 

резидентами Кампуса молодёжных инноваций, отправляются в экспедицию 

сквозь время (вспомним, что слово «интернет»  означает путешествие сквозь 

слои) и добывают артефакты для того, чтобы разгадать зашифрованное 

послание.  

Вся легенда строится по типу компьютерной игры – существует  3 мира 

(настоящее, прошлое, будущее),  переходы от уровня к уровню происходят с 

помощью порталов. Для перехода требуется набрать необходимое 



количество артефактов - как в личном, так и командном зачёте. Количество 

артефактов фиксируется и суммируется из набранных баллов  за 

проявленные hard-и soft-компетенции. По большему количеству набранных 

артефактов выбираются участники кейс-чемпионата выпускников Кампуса 

молодёжных инноваций. 

Каждый уровень длится 4 дня. На каждом этапе в игровой модели 

проходят образовательные события, которые цикличны по тематике, но 

отличаются форматом и содержанием: 

День Настоящее Прошлое Будущее 

1 день Учёные, внесшие вклад в историю (форматы –печа-

куча, TED-выступления, STAND UP и др. ) 

2 день Изобретение века  

(дебаты, угадай по прототипу и др.) 

3 день Итоговое мероприятие (научный квест,  

сторителлинг  и др.) 

4 день Телепортация: по легенде на первом уровне резиденты 

попадают из «настояшего» в «прошлое», на втором -   в 

«будущее», на третьем -  возвращаются в  «настоящее» 

 

Таким образом, резиденты Кампуса молодёжных инноваций 

«Конструктор миров 2.0» развивают научный кругозор, получают знания о 

технологиях и учатся их применять в проектной деятельности.  

Итогом игры становится расшифровка послания: «Без прошлого нет 

настоящего, а значит, нет будущего! Помни об этом» (А. Зеленин). 

В конце каждой смены резидентам Кампуса предлагается написать свое 

послание будущим резидентам и придумать способ его передачи. Это будет 

способствовать преемственности и сплочению сообщества.  

Заключительный этап 

На заключительном этапе планируется: 



 сбор обратной связи со всех участников образовательного процесса 

(участники смен, родители, руководители лабораторий, преподаватели, 

вожатые, представители компаний-партнёров, эксперты, лекторы и 

др.); 

 самооценка и внешняя экспертиза качества реализации программы 

тематических смен «Кампуса молодёжных инноваций «Конструктор 

миров 2.0»; 

 предоставление финансового и информационно-аналитического отчёта 

проектному офису национального проекта «Образование»; 

 разработка стратегии сопровождения проектных команд после 

окончания тематических смен. 

План-сетка смен: 

1-ый день смены 

Время Событие Место 

8:00-9.30 Заезд 
МАУ ДО СОЦ 

КД «Берёзка» 

9.30-10.00 Завтрак Столовая 

10:00 - 13.00 Знакомство с вожатыми, заселение Жилые корпуса 

13:00 - 14:00 Обед Столовая 

14:00 – 16.00 
Обзорная экскурсия по территории 

лагеря 

Территория 

лагеря 

16.00-16.30 Полдник Столовая 

16.30-19.00 
Знакомство с лабораториями и 

наставниками, техника безопасности 
Лаборатории 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 

Торжественное открытие проектной 

смены, введение в игровую модель 

Кампуса молодёжных инноваций 

Кинозал 



«Конструктор миров 2.0»-встреча с 

конструктором Мировым 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Вечернее мероприятие (дискотека) Золотой зал 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

2-ой день смены 

Время Событие Место 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или 

кинозал 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 

Работа в лабораториях: выдача кейса, 

SCRAM-сессия, планирование 

спринтов, начало работы в  Trello 

Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 

Лекции по выбранной теме из 

направления «Творчество», 

«Технологии», «Коммуникация», 

«Наука и исследования», 

«Образование», «Экономика» 

6 помещений, 

вместимостью 

30 чел. 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 

Спорт. площадка, 

холлы жилых  

корпусов, 

территория 



лагеря 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 

Вечерняя программа 

«Научный StandUp-расскажи об 

открытиях в современной науке» 

Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, клубная деятельность 

Помещения 

учебного здания, 

холлы жилых 

корпусов 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

3-ий день смены 

Время Событие Место 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка  

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 

Спорт. площадка, 

холлы жилых  

корпусов, 

территория 

лагеря 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 
Работа в лабораториях: создание 

бэклога продукта 
Лаборатории 

16.00-16.45 Полдник Столовая 



16.45-19.00 Митап по проектам Золотой зал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 

Вечерняя программа  «Необычные 

открытия и изобретения 

современности» 

Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, клубы Жилые корпуса 

22.30 Отбой  

4-й день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях над проектом Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 

Лекции по выбранной теме из 

направления «Творчество», 

«Технологии», «Коммуникация», 

«Наука и исследования», 

«Образование», «Экономика» 

6 помещений, 

вместимостью 

30 чел. 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 
Вечерняя программа (научный квест 

на основе знаний современных о 
Кинозал 



современных технологиях) 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, клубная деятельность  

22.30 Отбой  

5-й день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях над проектами Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 Митап  по проектам Золотой зал 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 

Вечерняя программа –встреча в 

конструктором Мировым, 

телепортация в прошлое 

Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, творческие лаборатории 

Холлы жилых 

корпусов, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

6-ой день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 



8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях  

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 

Лекции по выбранной теме из 

направления «Творчество», 

«Технологии», «Коммуникация», 

«Наука и исследования», 

«Образование», «Экономика» 

6 помещений, 

вместимостью 

30 чел. 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 

Вечерняя программа 

«Кто Я?-учёные прошлого и их 

необычные открытия» 

Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, творческие лаборатории 

Холлы жилых 

корпусов, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

7-ой день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 



9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 Экономическая игра «МЭКОМ» Золотой зал 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
Кинозал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 

Вечерняя программа «Отгадай 

изобретение прошлого по его 

прототипу» 

Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, творческие лаборатории 

Холлы жилых 

помещений, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

8-ой день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 



14.00-16.00 Чемпионат по Куборо Золотой зал 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
Кинозал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 
Вечерняя программа  «Путешествие в 

прошлое» 
Золотой зал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 
Рефлексия, клубная творческая 

деятельность 

Холлы жилых 

корпусов, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

9-ый день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 

Лекции по выбранной теме из 

направления «Творчество», 

«Технологии», «Коммуникация», 

«Наука и исследования», 

6 помещений, 

вместимостью 

30 чел. 



«Образование», «Экономика» 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
Кинозал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 

Вечерняя программа –встреча с 

конструктором Мировым, 

телепортация в будущее 

Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 
Рефлексия, клубная творческая 

деятельность 

Холлы жилых 

корпусов, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

10-й день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 Митап по проектам Золотой зал 

16.00-16.45 Полдник Столовая 



16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
Кинозал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 
Вечерняя программа  «Специалист 

будущего – какой они?» 
Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 
Рефлексия, клубная творческая 

деятельность 

Холлы жилых 

корпусов, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

11-й день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 Создание Машин  Голдберга Золотой зал 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
Кинозал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 



20.00-21.00 

Вечерняя программа «Тренды 

будущего. Какие открытия в науке 

ждут нас?» 

Золотой зал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 
Рефлексия, клубная творческая 

деятельность 

Холлы жилых 

корпусов, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

12-й день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Работа в лабораториях над проектами Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 Предзащита проектов Золотой зал 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Спорт/Подготовка к вечерним 

мероприятиям/Игры 
Кинозал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 



20.00-21.00 
Вечерняя программа «Я-специалист 

будушего» 
Кинозал 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, клубная деятельность 

Холлы жилых 

помещений, 

аудитории 

22.30 Отбой 
Жилые 

помещения 

13-й день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 
Подготовка к стендовой защите 

проектов 
Лаборатории 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 Стендовая Защита проектов Золотой зал 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 
Торжественное закрытие смены, 

завершение легенды и награждение 
Кинозал 

19.00-20.00 Ужин Столовая 

20.00-21.00 
Вечерняя программа  - встреча с 

конструктором Мировым, 
Кинозал 



телепортация в настоящее, послание 

будущим  резидентам  Кампуса 

21.00-21.15 Второй ужин Столовая 

21.15-22.30 Рефлексия, клубная деятельность 

Холлы жилых 

корпусов, 

аудитории 

22.30 Отбой Жилые корпуса 

14-й день смены 

8:00-8.45 Подъём Жилые корпуса 

8.45-8.30 Зарядка 
Улица или холлы 

жилых корпусов 

9.00-9.30 Завтрак 1 поток Столовая 

9.30-10.00 Завтрак 2 поток Столовая 

10.00-13.00 Подготовка к отъезду из лагеря Жилые корпуса 

13.00-14.00 Обед Столовая 

14.00-16.00 Прощальный огонёк 
Холлы жилых 

корпусов 

16.00-16.45 Полдник Столовая 

16.45-19.00 Отъезд 
МАУ ДО СОЦ 

КД «Берёзка» 

19.00-20.00 Ужин для поздно выезжающих Столовая 

20.00-21.00 Отъезд из лагеря 
МАУ ДО СОЦ 

КД «Берёзка» 



21.00-21.15 
Второй ужин для поздно 

выезжающих 
Столовая 

21.15-22.30 Отъезд из лагеря 
МАУ ДО СОЦ 

КД «Берёзка» 

 

Проекты образовательных программ лабораторий Кампуса молодёжных 

инноваций «Конструктор миров» 

1. Программа лаборатории «Искусственный интеллект» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы «Искусственный интеллект» 

обусловлена тем, что в настоящий момент профессия Data Scientist 

является крайне востребованной, но, несмотря на это, наблюдается 

нехватка специалистов. Данная программа предназначена для 

ознакомления школьников среднего и старшего звена с профессией Data 

Scientist. Благодаря данной программе, обучающиеся, зная базовые 

понятия и приобретя базовые навыки, смогут в дальнейшем простроить 

себе индивидуальную образовательную траекторию по данному 

направлению. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа курса «Искусственный интеллект» (далее – Программа) 

составлена в соответствии с действующими федеральными, 

региональными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Программа изложена по следующему плану:  

1. Цель реализации Программы. 

2. Входные требования. 

3. Трудоёмкость Программы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

Программы. 

5. Планируемые результаты обучения. 

6. Содержание и структура Программы. 



7. Содержание лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

8. Методические указания по освоению Программы. 

9. Аттестация студентов по Программе. 

10. Ресурсы, необходимые для освоения Программы 

 

1. Цель реализации Программы – обучение школьников 

среднего и старшего звена базовым алгоритмам и навыкам анализа 

данных и машинного обучения с помощью языка программирования 

Python в среде Jupyter Notebook для знакомства с направлением 

«Искусственный интеллект» и профессией Data Scientist.   

 Задачи реализации Программы 

Обучающие: 

- обучить программированию на языке высокого уровня Python; 

- познакомить с понятиями и алгоритмами анализа данных и машинного 

обучения, используемые при изучении искусственного интеллекта;  

- дать рекомендации по использованию языка программирования Python 

при решении задач машинного обучения; 

Развивающие:  

- развить навыки программирования, структурирования информации, 

реализации различных алгоритмов;  

- сформировать четкое понимание предметной области (искусственного 

интеллекта, машинного обучения и анализа данных), понятий, задач и 

способов их решения;  

Воспитательные:  

- воспитать в детях трудолюбие и терпение в ходе решения сложных 

задач и трудоемких задач;  

- сформировать интерес к программированию, а именно интерес к 

созданию интеллектуальных систем и приложений;  

2. Входные требования. 



Рекомендуемый возраст обучающихся по данной Программе 14-16 

лет. Занятия проводиться в группе из 10-15 человек. Обучающимся на 

курсе понадобятся хорошие знания математики и информатики (на 

уровне не ниже 8 класса), навыки программирования на одном из 

текстовых языков (C/C++, Python), приветствуется опыт участия в 

различных соревнованиях по анализу данных и машинному обучению 

или знакомство с библиотеками машинного обучения на Python. 

3. Трудоёмкость программы. 

Срок реализации программы – 36 учебных часов, из них 10 часов 

теоретических занятий и 26 часов практических занятий из которых 4 

часов отводится на итоговый командный проект. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения Программы. 

Изучение курса должно способствовать формированию у 

обучающегося следующих компетенций: 

Способностью владеть культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Способностью иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Способен использовать передовые отраслевые технологии в 

процессе обучения рабочей профессии (специальности). 

Способен обработать результаты экспериментальных исследований 

с применением современных информационных технологий и 

технических средств. 



Готов использовать математический аппарат, современные 

компьютерные технологии и методологию программирования для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 

Способность ориентироваться в современных тенденциях развития 

техники и технологии. 

 

5. Планируемые результаты 

По итогам программы обучающиеся будут 

знать:  

- Основы языка программирования Python; 

- Среду разработки Jupyter Notebook; 

- Задачи машинного обучения и анализа данных; 

- Классификаторы машинного обучения; 

уметь:  

-Решать различные задачи машинного обучения с помощью Python; 

- Программировать нейронные сети; 

- Проверять качество нейронных сетей; 

- Применять различные библиотеки Python для анализа и визуализации 

данных; 

Получат развитие/ будут развиты следующие личностные 

качества обучающихся:  

- Нацеленность на результат; 

- Работа в команде; 

-  Самостоятельность в поиске решения; 

6. Содержание и структура Программы 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 



1. 

Вводное занятие. О 

курсе. О 

преподавателе. 

1 1 0 

2. 

Раздел 1. Основы 

программирования 

на Python 

10 4 6 

 

2.1. 

 

Тема 1: Python. 

Jupyter Notebook. 

Установка 

настройка 

1 0 1 

2.2. 

Тема 2: Числа, 

строки, списки. 

Примеры задачи 

1 1 0 

2.3 

Тема 3: Словари, 

кортежи. Примеры 

и задачи 

1 1 0 

2.4 

Тема 4: Файлы и 

другие базовые 

типы 

1 1 0 

2.5 

Тема 5: Числа, 

операторы 

выражений, 

примеры и задачи 

1 0 1 

2.6 

Тема 6: Условная 

инструкция if, print, 

инструкция 

1 1 0 



присваивания 

2.7 
Тема 7: Циклы 

while и for 
1 0 1 

2.8 

Тема 8: Функции, 

области видимости 

и аргументы 

1 0 1 

2.9 

Тема 9: Модули, 

основы 

программирования 

модулей 

1 0 1 

2.10 

Тема 10: ООП, 

основы 

программирования 

классов 

1 0 1 

3. 

Раздел 2: Работа с 

модулями по 

анализу данных 

9 5 4 

3.1. 

Тема 1: Библиотеки 

для анализа данных. 

NumPY , Scipy 

1 1 0 

3.2. 

Тема 2: Библиотеки 

для анализа данных. 

pandas , matplotlib 

1 1 0 



3.3. 

Тема 3: Обучение с 

учителем, обучение 

без учителя, 

частичное 

обучение. 

1 1 0 

3.4. 

Тема 4: Задачи 

регрессии, 

классификации, 

классификации 

1 1 0 

3.5. 

Тема 5: Обзор 

библиотек 

машинного 

обучения. 

TensorFlow, scikit-

learn, PIL, OpenCV 

1 1 0 

3.6. 
Тема 6: Работа с 

PIL 
1 0 1 

3.7. 
Тема 7: Работа с 

OpenCV 
1 0 1 

3.8. 
Тема 8: Работа с 

Scikit-learn 
1 0 1 

3.9 
Тема 9: Работа с 

TensorFlow 
1 0 1 

4. 

Раздел 3: Решение 

задач предметной 

области 

12 0 12 



4.1. 

Тема 1: задача 

классификации 

средствами python 

2 0 2 

4.2. 

Тема 2: задача 

клаcтеризации 

средствами python 

2 0 2 

4.3. 

Тема 3: Задача 

регрессии 

средствами python 

2 0 2 

4.4. 
Тема 4: Машинное 

зрение 
2 0 2 

 

4.5. 

 

Тема 5: Нейронная 

сеть средствами 

Python 

2 
 

0 
2 

4.6. 

Тема 6: Проверка 

качества нейронной 

сети 

2 0 2 

5. 
Итоговая 

аттестация- Проект 
4 0 4 

 

Итого Общее кол-во 

часов 36 

10 часов 26 часов 

 

7. Содержание лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы резидентов. 



1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с 

программой. Инструктаж по технике безопасности. О направлении 

«Искусственный интеллект» 

2. Раздел 1. 

Основы программирования на языке Python. 

2.1. Тема 1. 

Практическая часть: Особенности языка программирования Python. 

Среда программирования Jupyter Notebook. Установка и настройка. 

2.2. Тема 2. 

Теоретическая часть: Числа, строки, списки. Способы описания, 

синтаксис, применение. 

2.3. Тема 3. 

Теоретическая часть: Словари, кортежи. Способы описания, синтаксис, 

применение. 

2.4. Тема 4. 

Теоретическая часть: Файлы и другие базовые типы. Способы 

описания, синтаксис, применение. 

2.5. Тема 5. 

Практическая часть: Примеры и задачи с использованием чисел, 

операторов выражений. 

2.6. Тема 6. 

Теоретическая часть: Условные операторы if, print, инструкции 

присваивания. Синтаксис, реализация, способы использования. 

2.7. Тема 7. 

Практическая часть: Примеры и задачи на использование циклов. 

2.8. Тема 8. 

 

Практическая часть: Примеры и задачи на использование функций. 

2.9. Тема 9. 



Теоретическая часть: Модули. Назначение модулей. Описание, 

программирование модулей. Модули для машинного обучения 

2.10. Тема 10. 

Практическая часть: ООП, Классы, шаблоны проектирования. 

Примеры использования, задачи. 

3. Раздел 2. 

Работа с модулями по анализу данных 

3.1. Тема 1. 

Теоретическая часть: Библиотеки для анализа данных. NumPY , Scipy. 

Сферы применения, основные методы и функции. 

Практическая часть: Практическое использование библиотек NumPY и 

Scipy. Решение задач. 

3.2. Тема 2. 

Теоретическая часть: Библиотеки для анализа данных. Pandas , 

Matplotlib. Сферы применения, основные методы и функции. 

Практическая часть: Практическое использование библиотек Pandas и 

Matplotlib. Решение задач. 

3.3. Тема 3. 

Теоретическая часть: Машинное обучение. Классы задач машинного 

обучения. Нейронные сети. 

3.4. Тема 4. 

Теоретическая часть:  Обучение с учителем, обучение без учителя, 

частичное обучение. 

3.5. Тема 5. 

Теоретическая часть: Задачи регрессии, классификации, кластеризации 

3.6. Тема 6. 

Практическая часть: TensorFlow, scikit-learn, PIL, OpenCV. 

Применение, основные методы и функции. 

3.7. Тема 6. 

Практическая часть: Работа с PIL. Практическое использование. 



3.8. Тема 7. 

Практическая часть: Работа с OpenCV. Практическое использование. 

3.9. Тема 8. 

Практическая часть: Работа с Scikit-learn. Практическое использование. 

3.10. Тема 9. 

Практическая часть: Работа с TensorFlow. Практическое 

использование. 

4. Раздел 3. 

Решение задач предметной области 

4.1. Тема 1. 

Практическая часть: Решение задачи классификации средствами 

Python. Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.2. Тема 2. 

Практическая часть: Решение задачи кластеризации средствами Python. 

Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.3. Тема 3. 

Практическая часть: Решение задачи регрессии средствами Python. 

Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.4. Тема 4. 

Практическая часть: Решение задачи машинного зрения средствами 

Python. Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.5. Тема 5. 

Практическая часть: Решение задачи построения нейронных сетей 

средствами Python. Подключение основных модулей. Работа с данными 

4.6. Тема 6. 

Практическая часть: Решение задачи тестирования и проверки качества 

нейронной сети средствами Python. Подключение основных модулей. 

Работа с данными 

5. Итоговая аттестация - командный проект 

8. Методические указания по освоению Программы. 



Реализация программы «Искусственный интеллект» предполагает 

следующие формы организации образовательной деятельности:  

-аудиторные; 

-вводные; 

-теоретические; 

-практические; 

При реализации программы используются следующие методы 

обучения:  

- наглядные; 

- словесные 

- практические; 

- айТи-методы; 

- кейс-стади; 

 Образовательный процесс обеспечивается следующими 

дидактическими материалами:  

 1. Набор текстовых данных для анализа; 

2. Набор графических изображений для анализа; 

3. Задание на проект 

9. Аттестация резидентов по Программе. 

 Формы контроля 

Реализация программы «Искусственный интеллект» 

предусматривает итоговую аттестацию обучающихся. 

 Итоговая аттестация проводится в форме проекта продолжительностью 

4 часов. Каждому из участников выдается задание и рекомендации по 

использованию инструментов и библиотек. Примерное задание на 

проект приведено в Приложении 1. 

Средства контроля 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 

оценивания следующих критериев (параметров): 

1. Знание теоретических основ предметной области; 



2. Знание теоретических основ языка программирования; 

3. Умение применять и использовать язык программирования для 

решения задач предметной области 

 Результативность обучения дифференцируется по трем уровням 

(низкий, средний, высокий). 

 При низком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Не в полной мере усвоил теоретические основы языка 

программирования; 

3. Не умеет применять и использовать язык программирования для 

решения задач предметной области 

 При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Усвоил теоретические основы языка программирования; 

3. Есть некоторые проблемы в  применении и использовании языка 

программирования для решения задач предметной области 

 При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Усвоил теоретические основы языка программирования; 

3. Свободно  применяет и использует  язык программирования для 

решения задач предметной области 

10. Ресурсы, необходимые для освоения Программы. 

Материально-технические условия реализации программы 

I. Образовательно учреждение обеспечивает следующие 

материально-технические условия реализации программы:  

1. Оборудование: 

 2.1. Ноутбук 

 2.2. Программное обеспечение Python 3  

 2.3. Программное обеспечение Jupyter Notebook 

2. Расходные материалы: 



 3.1. Блокнот 

 3.2. Ручка 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р); 

5. Государственная программа Новосибирской области 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы". 

6. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы): приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Литература: 

1. Лутц Марк «Программирование на Python». М., 2011 



2.  Лутц Марк «Программирование на Python». М., 2009 

3. Луис Педро Коэльо, Вилли Ричарт «Построение систем машинного 

обучения на языке Python». М., 2016 

Интернет-ресурсы: 

1. 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Machine_Learning 

2. https://newtonew.com/tech/machine-learning-novice 

3. https://habrahabr.ru/company/intel/blog/333612/ 

4. https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-pythonnltk/ 

5. http://techrocks.ru/2017/09/27/top-ten-libraries-for-python-

programming/ 

Кадровое обеспечение программы 

Программа «Искусственный интеллект» реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим  профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю программы, и 

постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо 

привлечение следующих специалистов: технический специалист, 

программист, имеющий  профессиональное техническое образование в 

области, соответствующей профилю программы. 

 

2. Программа лаборатории 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности» обусловлена тем, что в настоящий момент 

навык разработки приложений виртуальной и дополненной реальности 

является одним из новых и перспективным направлений из категории 

FutureSkills. Для того, чтобы ознакомить старшеклассников с 

возможностями приложений виртуальной и дополненной реальности, а 



также повысить качество их знаний было принято решение разработать 

данную образовательную программу. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа курса «Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности реальности» (далее – Программа) составлена в соответствии 

с действующими федеральными, региональными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Программа изложена по 

следующему плану:  

1. Цель реализации Программы. 

2. Входные требования. 

3. Трудоёмкость Программы. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения Программы. 

5. Планируемые результаты обучения. 

6. Содержание и структура Программы. 

7. Содержание лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. 

8. Методические указания по освоению Программы. 

9. Аттестация студентов по Программе. 

10. Ресурсы, необходимые для освоения Программы. 

1. Цель реализации Программы – обучение школьников 

базовым алгоритмам и навыкам разработки приложений 

виртуальной реальности с помощью языка программирования C# и 

игрового движка Unity3D для приобретения базовых знаний по 

профессии VR/AR game developer.   

 Задачи реализации Программы 

Обучающие: 

- обучить программированию на языке высокого уровня С#; 

- познакомить с понятиями и алгоритмами программирования 

приложений виртуальной реальности;  



- получать навыки работы с движком Unity3D; 

Развивающие:  

- развить навыки программирования, структурирования 

информации, реализации различных алгоритмов;  

- сформировать четкое понимание предметной области 

(виртуальная реальность и разработка приложений), понятий, задач 

и способов их решения;  

Воспитательные:  

- воспитать в детях трудолюбие и терпение в ходе решения 

сложных задач и трудоемких задач;  

- сформировать интерес к программированию, а именно интерес к 

приложений виртуальной реальности и 3D игр;  

2. Входные требования. 

Рекомендуемый возраст обучающихся по данной Программе от 

14 лет и старше. Занятия проводиться в группе из 8-15 человек. 

Обучающимся на курсе понадобятся хорошие знания математики и 

информатики (на уровне не ниже 8 класса), навык 

программирования на одном из текстовых языков (C#, JavaScript), 

приветствуется опыт работы с игровыми движками Unity3D и 

оборудованием виртуальной реальности Oculus Rift S или HTC 

VIVE. 

3. Трудоёмкость программы. 

Срок реализации программы – 36 учебных часов, из них 5 

часов теоретических занятий и 31 часа практических занятий из 

которых 4 часа - командный проект. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения Программы. 

Изучение курса должно способствовать формированию у 

обучающегося следующих компетенций: 



Способностью владеть культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Способностью иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

Способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Способен использовать передовые отраслевые технологии в 

процессе обучения рабочей профессии (специальности). 

Способен обработать результаты экспериментальных 

исследований с применением современных информационных 

технологий и технических средств. 

Готов использовать математический аппарат, современные 

компьютерные технологии и методологию программирования для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и 

передачи информации. 

Способность ориентироваться в современных тенденциях 

развития техники и технологии. 

5. Планируемые результаты обучения. 

По итогам обучения обучающиеся будут 

знать:  

- Основы языка программирования С#; 

- Среду разработки VisualStudio; 

- Основы работы с Unity3d; 

уметь:  

-Проектировать приложения виртуальной реальности; 

- Программировать логику и механику игры с помощью С#; 



- Писать приложения на C# в среде разработки VisualStudio; 

Получат развитие/ будут развиты следующие личностные 

качества обучающихся:  

- Нацеленность на результат; 

- Работа в команде; 

- Самостоятельность в поиске решения; 

 

6. Содержание и структура Программы. 

 

 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

1. 

Вводное занятие. О 

курсе. О 

преподавателе.  

1 1 0 

2. 

Раздел 1. Основы 

программирования 

на С# и VisualStudio 

13 2 11 

 

 

2.1. 

 

 

Тема 1: Основные 

элементы C# и VS 

2 1 1 

2.2. 

Тема 2: Основные 

типы данные и 

структур 

2 1 1 



2.3 

Тема 3: 

Инструкции. 

Использование 

идентификаторов 

1 0 1 

2.4 
Тема 4: работа с 

переменными 
1 0 1 

2.5 

Тема 5: 

Арифметические 

операторы 

1 0 1 

2.6 Тема 6: Методы 1 0 1 

2.7 
Тема 7: 

Инструкции. Циклы 
1 0 1 

2.8 Тема 8: Классы 1 0 1 

2.9 
Тема 9: Работа с 

перечислениями 
1 0 1 

2.10 Тема 10: Массивы 1 0 1 

2.11 
Тема 11: 

Наследование 
1 0 1 

3. 

Раздел 2: 

Программирование 

игр на Unity3D 

12 2 10 

3.1. 
Тема 1: Начало 

работы с Unity 
1 1 0 

3.2. 
Тема 2: Подготовка 

проекта 
1 0 1 



3.3. 
Тема 3: Сцена в 

Unity  
2 0 2 

3.4. 
Тема 4: 

Клавиатурный ввод 
1 0 1 

3.5. 
Тема 5: Создание 

врагов 
1 0 1 

3.6. 
Тема 6: Работа с 

графикой 
2 0 2 

3.7. 
Тема 7: Анимация 

игрока 
1 0 1 

3.8. 
Тема 8: Положение 

камеры 
1 0 1 

3.9. Тема 9: Прыжки 1 0 1 

3.10 

Тема 10: 

Интерактивные 

устройства и 

элементы 

1 1 0 

4. 

Раздел 3: Создание 

VR приложений на 

Unity3D 

8 0 8 

4.1. 

Тема 1: Сборка и 

выполнение vr 

проекта 

1 0 1 

4.2. 
Тема 2: Объекты и 

размеры 
2 0 2 



4.3. 

Тема 3: 

Пространственный 

пользовательский 

интерфейс 

2 0 2 

4.4. 
Тема 4: Персонаж 

от первого лица 
1 0 1 

 

4.5. 

Тема 5: Законы 

физики и 

окружающая среда 

1 
 

0 
1 

4.6. 
Тема 6: Прогулки и 

отображение 
1 0 1 

5. Проект 4 0 4 

 

Итого Общее кол-во 

часов 36 

Общее кол-во 

часов, 

отведенных на 

теоретические 

занятия – 5 

часов 

Общее кол-во 

часов, 

отведенных на 

практические 

занятия – 31 

часов 

 

7. Содержание лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с 

программой. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Раздел 1. 

Основы программирования на С# и VisualStudio 

2.1. Тема 1. 



Теоретическая часть: Структурные элементы и функциональные 

элементы языка 

2.2. Тема 2. 

Теоретическая часть: Основные типы данных и структуры. Классы. 

2.3. Тема 3. 

Практическая часть: Инструкции. Использование идентификаторов 

2.4. Тема 4. 

Практическая часть: Работа с переменными. Типы переменных, 

правила использования, объявления 

2.5. Тема 5. 

Практическая часть: Арифметические операторы. Виды, синтаксис, 

применение 

2.6. Тема 6. 

Практическая часть: Работа с методами. Создание методов 

2.7. Тема 7. 

Теоретическая часть: Области видимости переменных. Перегрузка 

2.8. Тема 8. 

Практическая часть: Инструкции if, switch. Циклы do-while, while, for. 

Синтаксис, применение, реализация. 

2.9. Тема 9. 

Практическая часть: ООП, Классы, шаблоны проектирования. 

Примеры использования, задачи. 

2.10. Тема 10. 

Практическая часть: Работа с перечислениями и структурами. Задачи 

и примеры. 

2.11. Тема 11. 

Практическая часть: Массивы. Виды массивов. Объявление, 

синтаксис, реализация 

 

3. Раздел 2. 



Программирование игр на Unity3D  

3.1. Тема 1. 

Практическая часть: Как работать с unity.  Начало программирования 

в unity. Установка unity 

3.2. Тема 2. 

Практическая часть: Подготовка проекта. Размещение объектов 

3.3. Тема 3. 

Практическая часть: Движение объектов. Осмотр сцены. 

3.4. Тема 4. 

Практическая часть: Компоненты для клавиатурного ввода. 

Программирование стрельбы 

 

3.5. Тема 5. 

Практическая часть: Создание целей. Создание врагов 

3.6. Тема 6. 

Практическая часть: Работа с графикой. Модель сцены. Текстуры 

3.7. Тема 7. 

Практическая часть: Работа с графикой. Трехмерные модели. 

3.8. Тема 8. 

Практическая часть: Перемещение и анимация игрока. Положение 

камеры 

3.9. Тема 9. 

Практическая часть: Элементы управления движением. Прыжки 

3.10. Тема 10. 

Практическая часть: Интерактивные устройства и элементы 

4. Раздел 3. 

Создание VR приложений на Unity3D 

4.1. Тема 1. 

Практическая часть: Знакомство с оборудованием. Сборка и 

выполнение VR проекта 



4.2. Тема 2. 

Практическая часть: Объекты и размеры. Управление взглядом. 

4.3. Тема 3. 

Практическая часть: Пространственный пользовательский интерфейс. 

4.4. Тема 4. 

Практическая часть: Персонаж от первого лица. Программирование 

движений и камеры. 

4.5. Тема 5. 

Практическая часть: Законы физики и окружающая среда. 

4.6. Тема 6. 

Практическая часть: Прогулки по созданному миру, отображение 

мира. 

5. Итоговая аттестация – Проект. 

 

8. Методические указания по освоению Программы. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Реализация программы «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности» предполагает следующие формы организации 

образовательной деятельности:  

         -аудиторные; 

-вводные; 

-теоретические; 

-практические; 

При реализации программы используются следующие методы 

обучения:  

- наглядные; 

- словесные 

- практические; 

- айТи-методы; 

-кейс-стади; 



9. Аттестация резидентов по Программе. 

  Формы контроля. 

Реализация программы «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности» предусматривает итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 Итоговая аттестация проводится в форме командного проекта 

продолжительностью 4 часа. Каждому из участников выдается задание и 

рекомендации по использованию инструментов и библиотек. Примерное 

задание на проект приведено в Приложении 1. Обучающимся, 

освоившим программу, выдается удостоверение.  

Средства контроля. 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется 

путем оценивания следующих критериев (параметров): 

1. Знание теоретических основ предметной области; 

2. Знание теоретических основ языка программирования; 

3. Умение применять и использовать язык программирования для 

решения задач предметной области 

 Результативность обучения дифференцируется по трем уровням 

(низкий, средний, высокий). 

 При низком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Не в полной мере усвоил теоретические основы языка 

программирования; 

3. Не умеет применять и использовать язык программирования для 

решения задач предметной области 

 При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Усвоил теоретические основы языка программирования; 

3. Есть некоторые проблемы в  применении и использовании языка 

программирования для решения задач предметной области 



 При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1. Знает теоретические основы предметной области; 

2. Усвоил теоретические основы языка программирования; 

3. Свободно  применяет и использует  язык программирования для 

решения задач предметной области 

10. Ресурсы, необходимые для освоения Программы. 

 Материально-технические условия реализации программы 

I. Образовательно учреждение обеспечивает следующие 

материально-технические условия реализации программы:  

1. Оборудование: 

 2.1. Персональный компьютер 

 2.2. Программное обеспечение C#  

 2.3. Программное обеспечение Unity3D 

 2.4. Oculus Rift очки виртуальной реальности 

2. Расходные материалы: 

 3.1. Блокнот 

 3.2. Ручка 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008); 



4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р); 

5. Государственная программа Новосибирской области 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы". 

6. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы): приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Литература: 

1. Джонатан Линовес «Виртуальная реальность в Unity», M., 2016 

2. Джозеф Хокинг «Unity в действии», П., 2016 

3. Джон Шарп «Microsoft Visual C#», П., 2017 

4. Will Goldstone «Unity Game Development Essentials» 

Интернет-ресурсы: 

1. https://metanit.com/sharp/tutorial/ 

2. https://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/67ef8sbd%28v=vs.120%29.aspx 

3. http://www.unity3d.ru/distribution/viewtopic.php?f=11&t=33123 

4. https://habrahabr.ru/post/161463/ 

5. http://vr419.ru/poleznye-stati/razrabotka-igr-na-unity3d-pod-

virtualnuyu-realnost-moi-dve-demki/ 

6. https://geekbrains.ru/posts/how_to_vr 

7. https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/316024/ 



 Кадровое обеспечение программы 

Программа «Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности» реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим  профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства. 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо 

привлечение следующих специалистов: технический специалист, 

программист, имеющий  профессиональное техническое образование в 

области, соответствующей профилю программы.  

  

3. Программа лаборатории «Умный дом и IoT» 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Электронная инженерия: Умный дом. Олимпиада НТИ» 

(НТИ — национальная технологическая инициатива) имеет 

естественнонаучную и техническую направленность. 

1.2. Уровень программы – углублённый. 

 1.3. Актуальность программы. 

 Актуальность программы обусловлена необходимостью повышения 

мотивации к выбору инженерных профессий и создания системы 

непрерывной подготовки будущих квалифицированных инженерных 

кадров, обладающих академическими знаниями и профессиональными 

компетенциями для развития приоритетных направлений отечественной 

науки и техники. 

Программа «Электронная инженерия: Умный дом. Олимпиада 

НТИ» составлена в соответствие с профилем ««Электронная инженерия: 

Умный дом». Олимпиады НТИ, который включён в перечень 

Российского совета олимпиад школьников и приносит бонусы при 

поступлении в вузы (какие конкретно – зависит от правил приёма вуза). 



Так же актуальность программы обусловлена необходимостью 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

научно-техническим творчеством в сфере электротехники и 

автоматизации. 

1.4. Цель программы - формирование у обучающихся начальных 

научно-технических знаний, профессионально-прикладных навыков для 

профессионального самоопределения и творческой самореализации. 

Ознакомить учащихся с концепцией технологии «умный дом», 

принципами проектирования и построением сценариев, реализуемых в 

системах «умный дом». 

1.5. Задачи программы: 

Обучающие: 

 Получение  учащимися базовых  сведений по программированию 

микроконтроллеров, веб-программированию, системам автоматизации, 

электронике, схемотехнике.  

 обучение работы в средах разработки программного обеспечения 

и CAD-системах.  

 обучение основам программирования микроконтроллеров; 

 обучение основам веб-программирования; 

 обучение основам электроники, схемотехники, и работы в средах 

макетирования и разработки электронных схем 

Развивающие:  

 расширение политехнического кругозора; 

 развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде. 

 развитие стремления разобраться в устройстве систем 

автоматизации и желание разработать и реализовать такие системы 

применительно к различным объектам жизнедеятельности. 

Воспитательные:  

 воспитать терпеливость, усидчивость и устойчивый интерес к 

процессу разработки и программирования систем автоматизации; 



 содействовать формированию любознательности и интереса к 

устройству технических объектов; 

 воспитание патриотической личности, знающей вклад 

отечественных конструкторов и инженеров в мировое развитие науки и 

техники. 

         1.6. Учащиеся, для которых программы актуальны. 

 Возраст обучающихся по данной программе: 14 – 17 лет. Группы 

формируются с учётом личных предпочтений и знания языков 

программирования высокого уровня.   

Количество обучающихся в группе: не более 12 человек. 

1.7. Формы и режим занятий. 

Форма занятий – индивидуальная и групповая. 

1.8. Срок реализации программы. 

Срок реализации программы – 14 дней (тематическая смена) 

1.9. Планируемые результаты. 

По завершению курса резидент сможет: 

  объяснять и применять концепции, теории и перспективы 

развития системы «умный дом»; 

 Анализировать возможности и перспективы развития средств 

обеспечения контроля и управления системой «умный дом»; 

 Грамотно использовать полученные знания для проектирования 

систем «умный дом»; 

 Использовать знания о датчиках, управляющих компьютерах, 

принципах моделирования и конструирования систем «умный дом»; 

 Применять теоретические и практические навыки использования 

методов, прикладных программ для моделирования систем; 

 Использовать программы для моделирования различных систем и 

процессов; 

 участвовать в соревнованиях по компетенциям электроника и 

умный дом; 



 Самостоятельно и ответственно решать проблемы, чтобы оценить 

возможность и сложность проектирования системы «умный дом»; 

Получат развитие/будут развиты следующие личностные качества 

обучающихся:  

 аккуратность; 

 вдумчивость; 

 усидчивость; 

 терпеливость; 

 самостоятельность. 

Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

 2.1. Формы контроля. 

Реализация программы «Электронная инженерия: Умный дом. 

Олимпиада НТИ» предусматривает входной, текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 Входной контроль осуществляется в форме собеседования. 

 Текущий контроль включает следующие формы: выполнение 

практических заданий, выполнение учебно-исследовательской работы. 

Промежуточная аттестация проводится в формах: участие в 

выставках, фестивалях, соревнованиях. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итогового 

проекта. 

2.2. Средства контроля. 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется 

путем оценивания следующих критериев (параметров): 

1) Теоретическая подготовка: 

 Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана. 

 Владение специальной технической терминологией. 

2) Практическая подготовка: 

 Практические умения и навыки по разделам учебно-

тематического плана. 



 Владение специальным оборудованием и оснащением. 

 Навыки сборки схем автоматизации и программирования 

микроконтроллеров. 

3) Общеучебные умения и навыки: 

 Учебно-интеллектуальные умения: умение анализировать 

поставленную задачу; умение находить нужную информацию для 

решения поставленной задачи; умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу. 

 Учебно-коммуникативные умения: умение слушать и слышать 

педагога; умение вести задавать правильные вопросы, сущностные для 

решения задачи, участвовать в соревнованиях 

 Учебно-организационные умения и навыки: умение организовать 

своё рабочее место; навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности; умение аккуратно выполнять работу. 

4) Достижения обучающегося: на уровне участия в городских 

соревнованиях; на всероссийском уровне участия в Олимпиаде НТИ по 

профилю «Электронная инженерия: Умный дом». 

Раздел 3. Содержание программы 

Учебно-тематический план:  

 Тема Количество часов     

  Теория Практика Всего 

1. Введение в модуль. Основные 

понятия системы «умный дом» 

1 0 1 

2 Введение в электронику и 

схемотехнику. Техника безопасности. 

1 0 1 

3.   

    

Введение в программирование 

микроконтроллеров на базе Arduino. 

1 2 3 



4.   

    

Управление светодиодами и 

индикаторами. 

1 1 2 

5.   

    

Управление аналоговыми и 

цифровыми входами и выходами. 

1 1 2 

6.   

    

Управление ЖКИ. 1 1 2 

7.   

    

Динамик и микрофон. 1 1 2 

8.   

    

Управление серводвигателем, 

шаговым двигателем и 

электромоторами 

1 1 2 

9.   

    

Управление нагрузкой (реле). 1 1 2 

10. 

      

      

      

      

Сдвиговый регистр. 1 1 2 

11. 

      

      

      

      

Работа с датчиками. 1 1 2 

12. 

      

      

Генерация кода для 

микроконтроллеров в среде FLProg 

1 1 2 



      

      

13 Программирование модулей умного 

дома для системы освещения, 

системы контроля доступа, 

видеонаблюдения. 

1 1 2 

14. 

      

       

Программирование модуля 

дистанционного управления 

системой. (web-интерфейс) 

1 1 2 

 Составление детального плана 

помещения автоматизации в 

программе Sweethome3D 

1 1 2 

15. 

       

Создание работоспособного макета 

умного дома. 

0 7 7 

  Итого   36 

Содержание учебного плана –36 часов: 

1. Введение в модуль. Основные понятия системы «умный дом». 

Обзорная лекция о курсе. Знакомство с оборудованием, 

правилами поведения в РРЦ Детский технопарк, инструктаж по 

технике безопасности при работе с ручным инструментом и 

электрооборудованием. 

2. Введение в электронику и схемотехнику. 

Теория: Напряжение, ток, электросхема, электрические 

компоненты, правила построения электросхем. 

3. Введение в программирование микроконтроллеров на базе 

Arduino. 



Синтаксис языка, среда разработки ArduinoIDE, типы данных, 

особенности языка. Стандартные библиотеки для работы с 

устройствами. 

4.  Управление светодиодами и индикаторами. 

Сборка схем и программирование систем управления 

освещением и отображением информации; 

5. Управление аналоговыми и цифровыми входами и выходами. 

Сбор информации поступающей на входы 

микроконтроллеров, обработка и анализ; 

6. Управление ЖКИ. 

Вывод текстовой и графической информации на различные 

виды экранов. Изготовление пульта управления устройствами с 

экраном отображения информации; 

7. Динамик и микрофон. 

Генерация звука и мелодий, анализ данных приходящих на 

микрофон. Изготовление хлопкового выключателя; 

8. Управление серводвигателем, шаговым двигателем и 

электромоторами. 

Разработка и конструирование программно-аппаратных 

механических модулей, таких как открытие-закрытие 

вентиляции(форточки, окна), подача-перекрытие по водо- и 

газопроводу, открытие-закрытие дверей, ворот, и управление 

прочими механизмами системы автоматизации; 

9. Управление нагрузкой (реле). 

Разработка и создание модуля управление высоким 

напряжением через реле. 

10. Сдвиговый регистр. 

Работа в условиях ограниченного количества портов 

устройства; 

11. Работа с датчиками. 



Работа со всевозможными датчиками. Изучение их 

устройства и принципа работы, выбор необходимых для проекта 

датчиков; 

12. Генерация кода для микроконтроллеров в среде FLProg 

Основы работы в визуальной среде FLProg, предназначенной 

для генерации кода программы для микроконтроллеров; 

13. Программирование модулей умного дома для 

системы освещения, системы контроля доступа, видеонаблюдения. 

14. Программирование модуля дистанционного 

управления системой. (web-интерфейс). Разработка веб-сервера с 

возможностью управления системы автоматизации через браузер, 

мобильное приложение, и смс-сервис. 

15.  Составление детального плана помещения 

автоматизации в программе Sweethome3D 

16. Создание работоспособного макета умного дома. 

Выбор материалов, и создание макета из спроектированного 

ранее проекта, снабженного системами автоматизации. 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы. 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы. 

Реализация программы «Электронная инженерия: Умный дом. 

Олимпиада НТИ» предполагает следующие формы организации 

образовательной деятельности: лекция, семинар, лабораторное занятие, 

выставка, соревнование, учебно-тренировочное занятие, защита проекта. 

 При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии: личностно-ориентированного обучения, лекционно-

практические, проблемного обучения. 

При реализации программы используются следующие методы 

обучения: наглядные, практические, поисковые, исследовательские, 

проблемные, IT-методы. 



 Образовательный процесс обеспечивается следующими 

дидактическими материалами:  

 1) Презентации по темам занятий. 

2) Учебные пособия и сайты по администрированию 

информационных систем, языкам программирования, технологиям 

программирования и средам разработки ПО С++, FLProg, JavaScript, 

DHTML, AJAX, базы данных SQL, Linux. 

3) Учебные пособия по электронике и схемотехнике. 

3) Сборники задач Олимпиады НТИ по профилю «Электронная 

инженерия: Умный дом» за прошлые года. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 

Образовательное учреждение обеспечивает следующие 

материально-технические условия реализации программы:  

Помещение для занятий: кабинет изобретательства, 

прототипирования и 3d-моделирования. 

Оборудование: 

  Мультимедийное оборудование (проектор, экран); 

 Инструменты и материалы для постройки макета. 

 Наборы микроконтроллеров по-типу arduino, датчиков и прочего 

электрооборудования к ним; 

 Компьютерный класс  с ноутбуками или ПК оснащенные 

ArduinoIDE, FLProg, Компас3D, Sweethome3D, веб-сервер(напр. Tomcat) 

 Столярное оборудование для изготовления макета и креплений 

датчиков. 

 3D принтер при необходимости печати элементов макета или 

системы автоматизации 

 Маркерная доска. 

4.3. Учебно-информационное обеспечение программы. 

Литература: 



1) Харитонов Н.П. Технология разработки и экспертизы 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей. 

Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования и 

методистов. М., 2012. 

2) Олимпиада НТИ Сборник задач и курсов Олимпиады НТИ-2017 по 

профилю http://nti-contest.ru/profiles/smarthouse/ 

4.4. Кадровое обеспечение программы 

Программа ««Электронная инженерия: Умный дом. Олимпиада НТИ» 

реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, и постоянно повышающим уровень профессионального 

мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

http://nti-contest.ru/profiles/smarthouse/

