


I. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленностей «VR/AR-квантум» предполагает создание интерактивного образовательного 

пространства для погружения обучающихся в научную и инженерную культуру, базируется на 

принципах инновационности, научности, интереса, качества, доступности и демократичности. 

Программа реализуется на высокотехнологичном оборудовании Детского технопарка 

«Кванториум «Волжский Политех» в условиях мотивирующей интерактивной среды. 

 

Направленность программы – техническая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «VR/AR» 

приобщает учащихся к инженерно-техническим знаниям в области   инновационных технологий, 

содействует развитию технического мышления. 

 

Актуальность и новизна программы. 

Стремительное развитие интерактивных мультимедийных технологий требует появления 

новых интерфейсов взаимодействия, поэтому большое распространение получают новые 

технические средства – шлемы и очки виртуальной и дополненной реальности. Данная 

технология стремительно развивается и уже применяется во многих сферах жизнедеятельности 

человека – медицине, образовании, в инженерных разработках, проектировании и дизайне, 

картографии и ГИС, за счёт высокого уровня реалистичности.  

Образовательные программы ВУЗов на данный момент не включают это направление, 

поэтому внедрение данной программы в форме дополнительного образования это лучшее 

решение, что бы быть наравне с прогрессом. 

 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является то, что она основана на проектной 

деятельности, базируется на технологических кейсах, предусматривает привитие участникам 

навыков прохождения полного жизненного цикла проекта. А также в изменении подхода к 

обучению детей, а именно, внедрению в образовательный процесс исследовательской и 

изобретательской деятельности, организации коллективных проектных работ, а также 

формирование и развитие навыков hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки). 

Использование дополненной и виртуальной реальности повышает мотивацию учащихся к 

обучению, при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. 

 

Цель программы. 

Программа направлена на обучение детей навыкам, которые будут востребованы уже в 

ближайшие десятилетия практически в каждой перспективной профессии, и являются 

универсальным инструментом решения любых инженерных и творческих задач. 

Задачи. 

Обучающие: (предметные) 

- знакомство с передовыми достижениями и тенденциями в развитии сферы виртуальной 

и дополненной реальности; 

- знакомство с процессом создания приложений виртуальной и дополненной реальности, 

его основными этапами; 

- изучение методов создания сценариев будущих приложений; 

- обучение приемам работы в системах трехмерного моделирования и программирования. 

 

Развивающие: (какие творческие способности, ключевые компетентности могут 

сформироваться) 

- получение навыков работы с разнообразным оборудованием виртуальных, дополненных 

и мультимедиа технологий; 
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- развитие образного, технического, объёмно-пространственного и аналитического 

мышления; 

- прививание навыков изобретательского метода в решении поставленных задач; 

- развитие интеллектуальной сферы, формирование умения анализировать поставленные 

задачи, планировать и применять полученные знания при реализации творческих проектов; 

 

Воспитательные: (связанные с формированием тех или иных личностных качеств 

обучающихся) 

- тренировка навыков коммуникации, работы в команде, самокритичности и логики; 

- проявление повышенного внимания к культуре и этике общения; 

- воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

- повышения мотивации и осознанности в достижение цели. 

 

Уровень программы: базовый 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 12-18 лет. 

Объем программы 144 часа 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 астрономических часа.  

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

Количество обучающихся в группе: 8-10 человек. 

 

Педагогические   технологии, формы и методы организации образовательного 

процесса. 

В основе образовательного процесса лежат  такие педагогические технологии как кейс-

метод и проектная деятельность. Данные методы  обучения позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной зачастую самими обучающимися в виде задачи, когда 

результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение и интересен и значим для самих открывателей. 

Таким образом, для образовательного процесса характерно сочетание индивидуальных и 

групповых формы деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, командная 

работа на результат, рефлексия и постоянный мониторинг    траектории образовательной 

деятельности каждого обучающегося. 

 

Методы образовательного процесса: 

- методика проблемного обучения; 

- методика дизайн-мышления; 

- методика проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты. 

По окончании обучения у обучающихся должно сформироваться представление о 

направлениях виртуальной и дополненной реальности, как о универсальном инструменте, 

позволяющей решать инженерные задачи на любой стадии. 

В результате обучения по данной программе будут созданы условия для формирования у 

обучающихся Soft-компетенций и Hard-компетенций. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы.  

- защита проектов, разработанных в ходе выполнения кейсов, в группе; 

- участие в выставке макетов / прототипов на внутреннем и внешнем уровнях; 

- участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях в соответствии с профилем обучения; 

- наполнение портфолио обучающихся материалами. 
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II. Учебный план. 

№ 

п/п 
Название 

раздела/темы 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

Итоговая 

аттестация 

(форма 

представления 

продукта, 

итоговое 

тестирование) 

Модуль №1 История развития мира VR и AR 

1 

История развития 

мира VR и AR 

(знакомство с 

технологиями 

виртуальной и 

дополненной 

реальности) 

 8 5 3  

1.1. Знакомство с 

группой. 
Общение  2  Опрос 

1.2. Понятие VR/AR 
Мультимедиа 

презентация 
 2  Опрос 

1.3 Практическое 

знакомство c ПК 

Практическое 

занятие 
 1 1 Рефлексия 

1.4 
Создание 

презентации Что 

такое VR/AR? 

Практическое 

занятие 
  2 

Презентация, 

опрос, 

рефлексия 

Модуль №2 

2 Основы 3Д 

моделирования 
 14 4 10  

2.1. 3Д моделирование 

теория 

 

Мультимедиа 

презентация  

и мастер-

класс 

 2  Опрос 

2.2. 

Знакомство с 

интерфейсом и 

повторение мастер-

класса 

Практическое 

занятие 
 2 2 Опрос 

2.3 

Моделирование 

базовой сцены с 

помощью онлайн 

видео 

Практическое 

занятие 
  6 Опрос 

2.4 

Создание 

презентации. Что 

такое 3Д 

моделирование? 

Практическое 

занятие 
  2 

Выставка, 

опрос, 

рефлексия 

Модуль №3 
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3 

Знакомство с 

игровыми 

движками. 

 

 22 4 18  

3.1. Игровые движки 

Теория  

Мультимедиа 

презентация 

и  мастер-

класс 

 2  Опрос 

3.2. 

Знакомство с 

интерфейсом и 

повторение мастер-

класса 

Практическое 

занятие 
 2 2 Опрос 

3.3 
Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

Практическое 

занятие 
  14 

Опрос, 

рефлексия 

3.4 

Создание 

презентации. Что 

такое игровые 

движки? 

Практическое 

занятие 
  2 

Выставка, 

опрос, 

рефлексия 

Модуль №4 

4 
Создание 

мобильного AR 

приложения 

 14 5 9  

4.1 Виды приложений 

AR 

Мультимедиа 

презентация 

и практика 

 

 1 1 Опрос 

4.2 

Программное 

обеспечение по 

созданию AR 

приложений 

Мастер-класс 

и практика 
 2 2 Опрос 

4.3 
Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

Практическое 

занятие 
 2 4 

Опрос, 

рефлексия 

4.4 
Создание 

презентации. Что 

такое AR? 

Практическое 

занятие 

 

 
 2 

Опрос, 

рефлексия 

Модуль №5 

5 
Создание 

мобильного VR 

приложения 

 14 5 9  

5.1 Виды приложений 

VR 

Мультимедиа 

презентация 

и практика 

 1 1 Опрос 

5.2 

Программное 

обеспечение по 

созданию VR 

приложений 

Мастер-класс 

и практика 
 2 2 Опрос 
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5.3 
Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

Практическое 

занятие 
 2 4 

Опрос, 

рефлексия 

5.4 
Создание 

презентации. 

Что такое VR? 

Практическое 

занятие 
  2 

Опрос, 

рефлексия 

 ИТОГО  72 23 49  

Кейс № 1 

1 
Создать 

виртуальную 

копию помещения 

 36 4 32 
 

 

1.1 Теория 
Мультимедиа 

презентация 
 2  

Опрос, 

рефлексия 

1.2 Работа над кейсом 
Практическое 

занятие 
  32 Опрос 

1.3 Презентация 

проектов 

Мультимедиа 

презентация 

и практика 

 2  

Выставка, 

опрос, 

рефлексия 

Кейс №2 

2 

Создать 

приложение для 

гарнитуры 

виртуальной 

реальности 

 36 4 32  

2.1 Теория 
Мультимедиа 

презентация 
 2  

Опрос, 

рефлексия 

2.2 Работа над кейсом 
Практическое 

занятие 
  32 Опрос 

2.3 Презентация 

проектов 

Мультимедиа 

презентация 

и практика 

 2  

Выставка, 

опрос, 

рефлексия 

 ИТОГО  72 8 64  

 ИТОГО  144 31 113  

 

 

 

 

Календарный учебный график. 

Форма занятий – очная. 

 

№ 

п/п 
Дата 

Время 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1.    2 Знакомство с группой.  
Участие в 

обсуждении 

2.    2 Понятие VR  
Участие в 

обсуждении 
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3.    2 
Практическое 

знакомство c ПК 
 

Участие в 

обсуждении 

4.    2 
Создание презентации 

Что такое VR/AR? 
 

Участие в 

обсуждении 

5.    2 
3Д моделирование 

теория 
 Практикум 

6.    2 

Знакомство с 

интерфейсом и 

повторение мастер-

класса 

 Практикум 

7.    2 

Знакомство с 

интерфейсом и 

повторение мастер-

класса 

 Практикум 

8.    2 

Моделирование базовой 

сцены с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

9.    2 

Моделирование базовой 

сцены с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

10.    2 

Моделирование базовой 

сцены с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

11.    2 

Создание презентации. 

Что такое 3Д 

моделирование? 

 
Участие в 

обсуждении 

12.    2 
Игровые движки 

Теория 
 

Участие в 

обсуждении 

13.    2 

Знакомство с 

интерфейсом и 

повторение мастер-

класса 

 Практикум 

14.    2 

Знакомство с 

интерфейсом и 

повторение мастер-

класса 

 Практикум 

15.    2 

Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

16.    2 

Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

17.    2 

Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

18.    2 

Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

19.    2 

Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 
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20.    2 

Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

21.    2 

Создание простого 

проекта с помощью 

онлайн видео 

 Практикум 

22.    2 

Создание презентации. 

Что такое игровые 

движки? 

 
Участие в 

обсуждении 

23.    2 Виды приложений AR  
Участие в 

обсуждении 

24.    2 

Программное 

обеспечение по 

созданию AR 

приложений 

 Практикум 

25.    2 

Программное 

обеспечение по 

созданию AR 

приложений 

 Работа с кейсом 

26.    2 

Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

 Работа с кейсом 

27.    2 

Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

 Практикум 

28.    2 

Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

 Практикум 

29.    2 
Создание презентации. 

Что такое AR? 
 Практикум 

30.    2 Виды приложений VR  Практикум 

31.    2 

Программное 

обеспечение по 

созданию VR 

приложений 

 

 Практикум 

32.    2 

Программное 

обеспечение по 

созданию VR 

приложений 

 

 Практикум 

33.    2 

Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

 
Участие в 

обсуждении 

34.    2 

Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

 
Участие в 

обсуждении 

35.    2 

Создание простого 

приложения 

самостоятельно. 

 
Участие в 

обсуждении 

36.    2 
Создание презентации. 

Что такое VR? 
 

Участие в 

обсуждении 
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37.    2 
Кейс №1 

Теория 
 

Участие в 

обсуждении 

38.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

39.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

40.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

41.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

42.    2 

Кейс №1 

Работа над кейсом 

созданию AR 

приложений 

 Работа с кейсом 

43.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

44.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

45.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

46.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

47.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

48.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

49.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

50.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

51.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

52.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

53.    2 
Кейс №1 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

54.    2 
Кейс №1 

Презентация проектов 
 

Представление 

решений кейса 

55.    2 
Кейс №2 

Теория 
 

Участие в 

обсуждении 

56.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 

Участие в 

обсуждении 

57.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом  
 Практикум 

58.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом  
 Практикум 

59.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

60.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

61.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 
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62.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

63.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

64.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

65.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

66.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

67.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

68.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Работа с кейсом 

69.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

70.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 Практикум 

71.    2 
Кейс №2 

Работа над кейсом 
 

Представление 

решений кейса 

72.    2 
Кейс №2 

Презентация проектов 
 

Представление 

решений кейса 

 ИТОГО  144    

 

III. Содержание программы. 

 

Кейс №1: Создание помещения в редакторе для 3Д моделирования. 

Исходная ситуация 

Компания, разработчик видеоигр хочет воссоздать с помощью трехмерной графики 

реально существующие помещение. Для этой цели были произведены замеры комнаты и мебели. 

С помощью фото техники были засняты текстуры. В графическом редакторе Blender были 

смоделированы все необходимые объекты. Следующим этапом были созданы рендеры готового 

помещения и экспортированы в формате FBX для дальнейшей работы. 

Проект 

Создание трехмерного помещения. 

Создание мебели и техники. 

Создание качественных изображений (рендеров) 

Экспортировать все в один файл формата FBX. 

Категория кейса: 

вводный; 

рассчитан на возраст учащихся от 12 лет. 

Рекомендуется к выполнению первым в учебном модуле. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 

32 часов. 

 

Кейс №2: Создание приложения для гарнитуры Виртуальной Реальности. 

 

Исходная ситуация 

Необходимо погрузить пользователя в виртуальное окружение которое представляет из 

себя реально существующие помещение. У пользователя должно быть возможность 

взаимодействовать со всеми сущностями населяющим данное пространство. Для этого нужно 

создать логику поведения пользователя с виртуальными объектами. Для выполнения задачи 
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нужно ознакомится с необходимы оборудованием и разобраться с его инструментарием. После 

ознакомления и настройки логических цепочек нужно опубликовать проект в готовый билд. 

Проект  

Готовое приложение для ПК на базе операционной системы Windows для гарнитуры 

виртуальной реальности. 

Категория кейса: 

вводный; 

рассчитан на возраст учащихся от 12 лет. 

Рекомендуется к выполнению первым в учебном модуле. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 32 часа. 

Методы работы с кейсом - аналитический метод, декомпозиция, выявление 

закономерностей и правил, практика. 

Минимально необходимый уровень вводных компетенций. 

Стандартная школьная подготовка, соответствующая возрасту ребенка, без углубленных 

знаний. Работа над кейсом не требует специальной технической и программной подготовки. 

Предполагаемые образовательные результаты учащихся, формируемые навыки: 

Универсальные Soft Skills: 

- критическое мышление; 

- аналитическое мышление; 

- креативное мышление; 

- исследовательский опыт; 

- внимание; 

- концентрация. 

Универсальные Hard Skills: 

- навыки технической аналитики; 

- навыки программной аналитики; 

- настройка и подготовка оборудования; 

- работа с программным обеспечением. 

Процедуры и формы выявления образовательного результата: 

Обсуждение, просмотр. 

Педагогический сценарий (наставник): 

Наставник знакомится с обучающимися. Предлагается разбиться на группы от четырех 

человек. Назначается лидер в каждой из групп.  

Наставник показывает учащимся мультимедиа презентацию, рассказывая о развитии 

технологий виртуальной и дополненной реальности.  

Обсуждаются отличия направлений виртуальной и дополненной реальности, выявляются 

предпосылки появления данных технологий, история развития и место в современном мире. 

Работа в группах. 

Предлагается проанализировать, какие основные факторы повлияли на формирование 

данного направления и, каким оно может быть в будущем. Составляется список плюсов и 

минусов технологий, как с технической, так и с философской точки зрения, которые в 

последствие анализируются. Графе минусов отводится особое внимание, предлагается 

продумать варианты решения данных проблем, предложить проекты на данную тему.  

По итогу в группе выбирается ответчик, проводящий защиту наработанного материала. 

Наставник и участники других групп задают вопросы по теме, предлагают свои решения и идеи. 

После теоретической части наставник проводит демонстрацию работы оборудования. 

Проводится инструктаж по техники безопасности, особенностям оборудования и техническим 

характеристикам.   

На примере образовательного или игрового интерактивного программного обеспечения 

обучающиеся практически знакомятся с технологиями виртуальной и дополненной реальности. 

По итогу занятий проводится подведение итогов, опрос, рефлексия. 
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IV. Методическое обеспечение. 

 

№  

п

/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Формы 

организа

ции 

учебных 

занятий  

Технология 

организации 

занятий 

Методы и 

приемы 

организац

ии занятий 

Возможн

ый 

дидакти

ческий 

материа

л 

Техническ

ое 

оснащение 

занятия 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Все модули Лекции, 

Лаборато

рно-

практиче

ская 

работа 

технологии 

развивающего 

обучения; 

технологии 

дифференцир

ованного 

обучения; 

практическое 

обучение 

Репродукти

вные, 

наглядные 

практическ

ие, 

интерактив

ные 

Видео, 

презента

ция, 

плакаты, 

карточки 

с 

описание

м хода 

работы. 

Компьюте

р, 

мониторы, 

3D-

принтер, 

линзы 

 

Мини-

проекты, 

макеты, 

модели – 

промежуто

чные 

результаты 

отдельных 

этапов 

2 Модуль 3. 

Разработка 

360 тура для 

ориентирова

ния на 

местности 

Исследов

ание, 

практиче

ская 

работа 

проектные 

технологии 

компьютерны

е технологии; 

практическое 

обучение 

Репродукти

вный, 

исследовате

льский, 

аналитичес

кий метод 

проблемног

о обучения 

Презента

ция, 

видео, 

памятка 

работы 

над 

проектом 

Компьютер

, проектор, 

камера 360, 

очки с 

телефоном  

Презентац

ия решений 

кейсов 

3 Модуль 4. 

Создание AR 

приложения 

Модуль 5. 

Создание 

интерактивн

ого VR 

приложения 

Исследов

ание, 

практиче

ская 

работа 

технологии 

личностно-

ориентирован

ного обучения 

проектные 

технологии 

Репродукти

вный, 

исследовате

льский, 

аналитичес

кий метод 

проблемног

о обучения 

Презента

ция, 

видео, 

описание 

хода 

исследов

ания и 

т.д. 

Мониторы, 

графически

е станции, 

шлемы 

виртуально

й и 

дополненно

й 

реальности 

Презентац

ия решений 

кейсов 

 

Диагностика эффективности образовательного процесса. 

 

Входной контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале цикла 

обучения. Цель предварительной диагностики – зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей деятельностью. 

Входной контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы, вопросники, тестирование и пр. 

 

Промежуточная диагностика проводится на основании оценивания теоретических знаний 

и практических умений и навыков по итогам освоения модулей. Промежуточная диагностика 

проводится в следующих формах: презентация решений кейсов, конференции, выставочный 

просмотр, смотр знаний и умений, викторины, олимпиада, конкурс, соревнование, турнир и пр. 

 

Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе.  

 

Критерии оценки результативности обучения: 
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Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

 оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия 

теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

 оценка уровня практической подготовки учащихся: соответствие развития уровня 

практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, технологичность 

практической деятельности; 

 оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура организации 

самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость 

специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива. 

 

Возможные уровни теоретической подготовки обучающихся: 

 Высокий уровень – учащийся освоил практически весь объем знаний (80-100%), 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

 Средний уровень – у учащегося объем освоенных знаний составляет 50-79%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой. 

 Низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объема знаний, предусмотренных 

программой; учащийся, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

 

Возможные уровни практической подготовки обучающихся: 

 Высокий уровень – учащийся овладел 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

 Средний уровень – у учащегося объем усвоенных умений и навыков составляет 50-79%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном выполняет задания на основе 

образца. 

 Низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% умений и навыков, 

предусмотренных программой; испытывает затруднения при работе с оборудованием; 

обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

В течение периода обучения для определения уровня освоения программы учащимися 

осуществляются диагностические срезы: 

 Входная диагностика на основе анализа выбранной обучающимися роли в 

диагностической игре и степени их участия в реализации отдельных ее этапов, где выясняется 

начальный уровень знаний, умений и навыков учащихся, а также выявляются их творческие 

способности. 

 Промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень 

ЗУН учащихся, в соответствии с пройденным материалом программы. Предлагаются 

контрольные тесты, выполнение практических заданий.  

 Итоговая диагностика проводится в конце учебного курса (выставка и презентация 

решения кейсов) и предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем 

ключевым направлениям. Данный контроль позволяет проанализировать степень усвоения 

программы учащимися.  

Результаты контроля фиксируются в диагностической карте. 

 

Оценка уровней освоения модуля 

 

Уровни Параметры Показатели 
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Высокий 

уровень 

(80-100%) 

Теоретические 

знания. 

 

Обучающийся освоил материал в полном объеме.  

Знает и понимает значение терминов, самостоятельно 

ориентируется в содержании материала по темам.  

Учащийся заинтересован, проявляет устойчивое внимание к 

выполнению заданий. 

Практические 

умения и навыки. 

Способен применять практические умения и навыки  во 

время выполнения самостоятельных заданий. Правильно и 

по назначению применяет инструменты. Работу аккуратно 

доводит до конца. 

Может использовать средства вычислительной техники для 

реализации идеи.  

Способен применять современные технологии обработки 

материалов и создания прототипов. 

Может оценить результаты выполнения своего задания и 

дать оценку работы своего товарища. 

Средний 

уровень 

(50-79%) 

Теоретические 

знания. 

Учащийся освоил базовые знания, ориентируется  в 

содержании материала по темам, иногда обращается за 

помощью к педагогу. Учащийся заинтересован, но не всегда 

проявляет устойчивое внимание к выполнению задания.  

Практические 

умения и навыки. 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда может 

выполнить самостоятельное задание, затрудняется и просит 

помощи педагога. В работе допускает небрежность, делает 

ошибки, но может устранить их после наводящих вопросов 

или самостоятельно.  

Может использовать средства вычислительной техники для 

реализации идеи или выражения отдельных ее сторон.  

Оценить результаты своей деятельности может с подсказкой 

педагога. 

Низкий 

уровень 

(меньше 

50%) 

Теоретические 

знания. 

Владеет минимальными  знаниями,  ориентируется  в 

содержании материала по темам только с  помощью  

педагога. 

Практические 

умения и навыки. 

Владеет минимальными начальными навыками и умениями. 

Учащийся способен выполнять каждую операцию только с 

подсказкой педагога или товарищей. Не всегда правильно 

применяет необходимый инструмент или не использует 

вовсе. В работе допускает грубые ошибки, не может их найти 

даже после указания. Не способен самостоятельно оценить 

результаты своей работы.  

 

V. Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет, оборудование и расходные материалы, используемые при реализации данной 

программы, соответствуют основным требованиям и принципам функционирования детских 

технопарков «Кванториум», а также инфраструктурному листу данного квантума.  
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