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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Альтернативная энергетика» имеет физико-техническую направленность и базовый 

уровень сложности. Она разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в 

действие от 7 ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 года 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе АОУ 

УР «РОЦОД» 

Актуальность программы (социально – значимый заказ): 

Энергетика – неотъемлемая часть жизни нашего общества. Стремительное исчерпание 

традиционных энергетических ресурсов и постоянный рост цен на их использование на 

фоне возрастающих потребностей в электроэнергии, обусловлены развитием экономики и 

эволюцией образа жизни людей. Эти тенденции характерны как для России, так и для всего 

мирового сообщества. Под их воздействием изменяется и все больше отличается друг от 

друга структура энергопотребления в странах. Многие страны постоянно повышают долю 

альтернативных источников энергии в общем энергопотреблении, в целях снижения 

зависимости экономики от импорта нефти и газа. Кроме того, они стремятся уменьшить 

использование ископаемых источников энергии из-за опасности их добычи и 

использования, негативного воздействия на экологию, здоровье человека и климат всей 

планеты. 

Основным направлением альтернативной энергетики является поиск и использование 

альтернативных (нетрадиционных) источников энергии. Альтернативный источник 

энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники 

энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при 

сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового 

эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников 



энергии — потребность получать её из энергии возобновляемых или практически 

неисчерпаемых природных ресурсов и явлений.  

Кроме того, появляется необходимость разрабатывать топливные элементы, 

компоненты и материалы для химических источников тока, комплексные системы 

электропитания различного назначения и мощности, электрохимические накопители 

электроэнергии. 

Отличительные особенности программы:  

Отличительные особенности данной образовательной программы состоят в том, что 

она нацелена на реализацию индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

для получения наиболее максимального результата. Учащиеся на занятиях формируют 

знания об устройстве технических объектов, функционировании широкого спектра машин 

и приборов, развиваются экспериментальные умения. Курс развивает научное-техническое 

мировоззрение: представление об энергии и материи, их видах и преобразованиях энергии, 

устройствах. Вместе с тем курс «Энергетика» способствует развитию свойств личности, 

таких как творческие способности, интерес к обучению, самостоятельность и 

коммуникабельность.  

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 16-17 лет.  

Объем программы: 72 часа 

Сроки освоения программы: 36 недели 

Формы обучения: 

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная работа, в том 

числе с применением дистанционных технологий. Информация преподносится в виде 

беседы, демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с последующим 

выполнением определенные заданий: конструирование энергосистем, проведение 

исследований, запись результатов, построение графиков и т.п. Результатом их деятельности 

могут быть, презентация своих исследований, решения ситуативной и проблемной задачи. 

Состав группы:  

Группы могут быть смешанными или однополыми. Для более успешного усвоения 

курса желательно количество мотивированных детей в группе от 10 до 15 человек. 

Режим занятий: программа рассчитана на 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Цель программы:  

Сформировать целостное восприятие о современных энергетических технологиях у 

учащихся, устанавливая связи между разделами наук, такими как физика, химия, биология, 

математика, география, обществознание, информатика и история, путем технологических 

решений актуальных проблем энергетики. 

 

Задачи программы: 

1. Изучение основных возобновляемых энергоресурсов 

2. Изучение основных принципов использования, конструкций и режимов работы 

соответствующих энергоустановок. 

3. Сборка и отладка основных узлов и компонентов соответствующих 

энергоустановок. 

4. Изучение мирового и отечественного опыта их эксплуатации, перспектив развития 

энергетики на нетрадиционных и возобновляемых энергоисточниках. 

5. Изучение методов преобразования природной энергии и энергии вторичных 

источников в тепловую и электрическую. 



6. Формирование умения производить расчеты по оценке параметров видов энергии из 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.  

7. Формирование умения расчетов по определению возможной мощности 

энергетических установок получения, основных конструктивных параметров для 

оценки возможности их сооружения. 

8. Формирование навыков составлять принципиальные схемы установок 

использования возобновляемых источников энергии. 

9. Развивать коммуникативные умения: умение работать в команде, излагать мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

10. Совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.Планируемые результаты 

Личностные: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• мотивация к дальнейшей образовательной деятельности; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные: 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения физических явлений, принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выдвигать гипотезы и строить модели физических явлений, 

находить доказательства для выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных данных и их 

теоретического описания физические закономерности; 

• методы теоретического и экспериментального исследования альтернативных источников; основные 

классификации альтернативных источников - основные законы расчета параметров альтернативных 

установок; основные технологии и способы эксплуатации нетрадиционных источников энергии;  

• методы оценки эффективности и определения рисков при использовании нетрадиционных источников 

энергии; 

• основные принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды при использовании возобновляемых источников энергии; нормы и правила рационального 

использования природных ресурсов; 



• использовать принципы классификации альтернативных источников;  

• использовать основные законы, применяемые для расчета параметров альтернативных установок 

оценивать эффективность мероприятий по использовании новых методов и технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационно – педагогические условия 

 

Общие требования к обстановке:  

занятия проводятся в кабинете, который соответствует требованиям противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены труда.  

 

Требования к педагогу:  

• высокий уровень квалификации и педагогического мастерства педагога; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• владение современными педагогическими технологиями, обеспечивающими 

познавательную активность учащихся; 

• умение правильного подбора методов обучения соответственно целям и содержанию 

занятия и эффективности их применения; 

• умение оптимального сочетания форм обучения: индивидуальной, парной, групповой. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет. 

2. Учебные столы и стулья. 

3. Широкий ассортимент канцелярских принадлежностей. 

4. Бумага для принтера. 

5. Ноутбуки и компьютерные мыши по количеству человек с установленным 

программным обеспечением Мiсгоsoft Оffice, ПО для работы с наборами по физике 

7. Наборы по физике: Pasco и InEnergy 

8. Дополнительное оборудование: крепежи, галогеновые лампы, вентилятор, перчатки, 

инструмент 

9. Многофункциональное устройство 

10. Сетевой удлинитель 

11. Интерактивная панель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

1.Введение                                              10                5                   5 

1.  Инструктаж по ТБ и 

ОТ. Электризация. 

Заряженные частицы 

2 2  Устный опрос 

2.  
Электрический ток. 

Источники тока. 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

3.  Сила тока. 

Электрическое 

сопротивление. 

Электрическое 

напряжение. ЭДС. 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

4.  
Закон Ома: для участка 

цепи, для полной цепи 

4 1 3 Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.Обучающий стенд                              22                                    22 

«Чистая энергия» 

5.  Энергия ветра: свойства 

ветрогенератора 

2  2 Практическая 

работа 

6.  
Энергия ветра: графики 

2  2 Практическая 

работа 

7.  Электролиз: основные 

принципы 

2  2 Практическая 

работа 

8.  Электролиз: КПД 

генератора водорода 

2  2 Практическая 

работа 

9.  Топливная ячейка: 

подача кислорода, 

потребление водорода 

2  2 
Практическая 

работа 

10.  Топливная ячейка: 

расчет эффективности 

топливных элементов 

2  2 
Практическая 

работа 

11.  Топливная ячейка: 

эффект дымохода 

2  2 Практическая 

работа 

12.  Солнечная энергия: 

свойства солнечных 

батарей 

2  2 
Практическая 

работа 

13.  Солнечная энергия: 

параллельное и 

2  2 Практическая 

работа 



последовательное 

соединение  

14.  Солнечная энергия: 

графики 

2  2 Практическая 

работа 

15.  Возобновляемые 

источники энергии 

2  2 Практическая 

работа 

3.Стенд «Солнечная энергетика»       6                                     6              

16.  Определение КПД 

различных солнечных 

панелей 

2  2 
Практическая 

работа 

17.  Вольт-амперная и ватт-

амперная 

характеристики 

различных солнечных 

панелей 

2  2 

Практическая 

работа 

18.  Влияние угла наклона 

солнечной панели на 

вырабатываемую ею 

мощность 

2  2 

Практическая 

работа 

4.Стенд «Ванадиевая                            6                                      6 

редокс-батарея» 

19.  Определение емкости 

ванадиевой редокс-

батареи и удельной 

плотности хранимой 

энергии 

2  2 

Практическая 

работа 

20.  Определение КПД 

проточной ванадиевой 

редокс-батареи. 

Нахождение КПД 

батареи как функции 

скорости прокачки 

электролита 

2  2 

Практическая 

работа 

21.  Вольт-амперная и ватт-

амперная 

характеристика 

проточной ванадиевой 

редокс батареи 

2  2 

Практическая 

работа 

5.Стенд практического изучения  

преобразования и коммутации           6                                     6 

электроэнергии 

22.  Исследование 

разрядных 

характеристик 

аккумуляторов 

2  2 

Практическая 

работа 



23.  Влияние типа 

аккумулятора на 

скорость зарядки 

2  2 
Практическая 

работа 

24.  Исследование скорости 

зарядки аккумулятора 

от типа внешнего 

источника энергии 

2  2 

Практическая 

работа 

6.«Высокие давления»                          6                                      6 

с микроскопом 

25.  
 Вклейка сапфиров 

2  2 Практическая 

работа 

26.  
Юстировка сапфиров 

2  2 Практическая 

работа 

27.  Построение 

градуировочной шкалы 

давлений для камеры с 

сапфировыми 

наковальнями 

2  2 

Практическая 

работа 

7.Система практического изучения  

топливного элемента.                           16               2                  14   

Модель гибридного автомобиля     

с Bluetooth-управлением 

28.  Расчет энергии, 

потребляемой моделью 

автомобиля в 

определенных условиях 

2  2 

Практическая 

работа 

29.  Сравнение 

энергопотребления 

модели автомобиля при 

различных условиях 

2  2 

Практическая 

работа 

30.  Вольт-амперная и ватт-

амперная 

характеристики батареи 

топливных элементов 

на основе 

протонообменной 

мембраны 

2  2 

Практическая 

работа 

31.  Примеры 

использования энергии 

для нужд человечества 

2  2 
Практическая 

работа 

32.  
Работа над проектом 

6  6 Практическая 

работа 

33.  
Защита проекта 

2 2  Защита 

проекта 

 Итого: 72 7 65 
 



 

5.Формы аттестации 

 

Формы аттестации:  

Устный опрос, практическая работа, защита проекта 

  

Формы итогового контроля:  

защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1. Введение Повторение и изучение основных явлений, понятий и 

законов электростатики и постоянного электрического 

тока 

2. Обучающий стенд 

«Чистая энергия» 

Стенд «Чистая энергия» является набором для 

ознакомления с источниками возобновляемой энергии. 

Набор содержит элементы законченной миниатюрной 

системы генерации возобновляемой энергии. В нём 

сочетаются солнечная и ветряная энергия, а также 

аккумулятор на основе водорода. 

3. Стенд «Солнечная 

энергетика» 

Стенд «Солнечная энергетика» позволяет 

ознакомиться с принципом работы солнечных панелей 

разных видов: монокристаллических, 

поликристаллических, аморфных и измерить их 

рабочие характеристики при различных условиях 

освещения. 

4. Стенд «Ванадиевая 

редокс-батарея» 

Стенд «Ванадиевая редокс-батарея» предназначен для 

ознакомления с принципами работы проточных 

редокс-батарей, а также для проведения лабораторных 

и исследовательских работ по изучению изменения их 

характеристик при разных режимах эксплуатации. 

5. Стенд практического 

изучения преобразования 

и коммутации 

электроэнергии 

Стенд «Стенд практического изучения преобразования 

и коммутации электроэнергии» позволяет 

ознакомиться с принципом работы различных типов 

химических источников тока, сравнить их между 

собой, показать различия между разными типами 

аккумуляторов, а также накапливать электрическую 

энергию в аккумуляторах путём подключения других 

продуктов образовательного направления, ге-

нерирующих электрический ток. 

6. «Высокие давления» с 

микроскопом 

Набор «Высокие давления» с микроскопом 

предназначен для наглядной демонстрации изменения 

свойств веществ при воздействии высоких статических 

давлений, а также для ознакомления с принципами 

работы камер для создания высоких давлений, 

используемых в современных научно-

исследовательских лабораториях. 

7. Система практического 

изучения топливного 

элемента. Модель 

гибридного автомобиля с 

Bluetooth-управлением 

Набор «Система практического изучения топливного 

элемента» позволяет ознакомиться с принципом 

работы батареи топливных элементов (БТЭ) на основе 

твердополимерного электролита (ТПЭ) и гибридной 

системы БТЭ с аккумулятором, провести испытания 



оборудования, работающего от гибридной системы 

энергообеспечения, и измерить его характеристики. 

 

  



7. Календарный учебный график 

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I и II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного года 36 недели 

1 год Сентябрь У А ПА 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – текущая аттестация  

ПА –промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный, кейс-метод. 

Методы воспитания 

Убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса  

Групповая, парная, индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

Онлайн-консультация, беседа, защита проектов, игра, «мозговой штурм», наблюдение, 

практическое занятие, представление, презентация, соревнование. 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, 

технология-дебаты и др. 

Дидактические материалы 

Инструкции по сборке моделей, инструкции порядка проведения эксперимента, 

примерный план содержания проекта и т.п. 

 

 

 

 

 

 



9. Оценочные и методические материалы 

 

Примерные вопросы устного опроса: 

1. Перечислите заряженные частицы. 

2. Что такое электрический ток? 

3. Для чего нужно напряжение, сила тока, сопротивление? 

4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

5. Для чего нужна вольт-амперная и ватт-амперная характреистика? 

 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), отвечает 

на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их проект, 

и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 



8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность 

в презентации проекта другим 

  



10.Список литературы 
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3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Типоразмеры_гальванических_элементов 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_памяти_аккумулятора 

5. ПЕРЕТОК.РУ. Технологии хранения энергии: в ожидании прорыва. Юрий 

Удальцов 

6. https://peretok.ru/opinion/17406/ 

7. ПостНаука. Устройство аккумуляторов: как сохранять энергию. Даниил Иткис 

8. https://postnauka.ru/faq/97602 

9. ПостНаука. Как правильно заряжать аккумулятор? Даниил Иткис 

https://postnauka.ru/faq/97285 

10. ПостНаука. Редокс-батареи: стационарная энергетика. Дмитрий Конев 

https://postnauka.ru/faq/89594  

11. Проточные батареи – аккумуляторы будущего 

http://energosber18.ru/news/world/1760-over-current-batteries-batteries-of-the-

future.html  

12. Проточные аккумуляторы – 1000 км на одной зарядке 

https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/protochnye-akb.html 

13. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_энергетика 

14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_генерация 

15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика 

16. https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика_в_России 

17. https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородный_транспорт 

18. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибридный_автомобиль 

 

Видео: 

1. Устройство аккумулятора 

https://www.youtube.com/watch?v=4klbAhYLQnU 

2. Аккумуляторы | Большой скачок 

https://www.youtube.com/watch?v=iO2P3jfehuc 

3. Большой скачок. Апгрейд батарейки 

https://www.youtube.com/watch?v=053Sfgxga2E 

4. ПостНаука. Чем будут питаться роботы в XXII веке? 

https://postnauka.ru/animate/99683 

5. ПостНаука. Химические источники тока. Евгений Гудилин 

https://postnauka.ru/video/23466 

6. ПостНаука. Химия аккумуляторов. Даниил Иткис 

https://postnauka.ru/video/97043 

7. ТЕСЛА. Электричество будущего – аккумуляторы и проточные батареи 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvwqx2IrhxE 

8. SCHMID Energy Systems: Basics of a Vanadium Redox Flow Battery 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AagO07cHRG8&feature=emb_logo 

9. How does a Vanadium Redox Flow Machine Work? 

https://www.youtube.com/watch?v=euZPgQYHWkE 

10. Organic Flow Battery | Renewable Energy Storage Systems for Grids | CMBlu 

https://postnauka.ru/faq/97285
https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/protochnye-akb.html
https://www.youtube.com/watch?v=4klbAhYLQnU
https://postnauka.ru/video/97043


https://www.youtube.com/watch?v=jOz0SzqlSns 

11. Vanadium – The Chameleon Metal! 

https://www.youtube.com/watch?v=eySYRB4OUZ4 

12. ПостНаука. Солнечная энергетика. Евгений Кац 

https://www.youtube.com/watch?v=hCqPpo1Jp2o 

13. Элементарно. Солнечная батарея (как устроена) 

https://www.youtube.com/watch?v=6vkd8vA1uk8 

14. Сила Солнца. Использование солнечной энергии | ЕХперименты с Антоном 

Войцеховским 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ-2Mzzwu4o 

15. Солнечное электричество | ЕХперименты с Антоном Войцеховским 

https://www.youtube.com/watch?v=XhmIncGJOMQ&list=PLS93_pp5BAdUJlrE2W8LD0vv

86bmOJj2x 

16. Введение в водородную энергетику и топливные элементы 

https://www.youtube.com/watch?v=ro4F6BC-O0M 

17. Водородное топливо 

https://www.youtube.com/watch?v=mvO2segHqSE 

18. Энергия: Водород – топливо будущего! 

https://www.youtube.com/watch?v=VYKO8gGC04c 

19. Топливные элементы для транспорта. Юрий Добровольский 

https://www.youtube.com/watch?v=V4XPwSzYvhg&t=8s 

20. Дальний свет – Водородные двигатели 

https://www.youtube.com/watch?v=hvIXOsLd-j0 

21. ПостНаука. Электротранспорт. Юрий Добровольский 

https://postnauka.ru/video/95570 

  

https://postnauka.ru/video/95570
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Альтернативная энергетика» (разработчик – Ложкин Я.В., 36 недели 

обучения, возраст обучающихся 16-17 лет).  

Направленность программы физико-технической, рассчитана на 72 часа и 

предусматривает недельную нагрузку по 2 часа 1 раз в неделю. Рабочая программа будет 

реализовываться в соответствии с учебным планом общеразвивающей программы 

«Альтернативная энергетика», изменений на 2021-2022 учебный год нет. 

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» в ______ группах обучающихся в 

количестве __________ человек. 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

1.Введение                                              10                5                   5 

1.  Инструктаж по ТБ и 

ОТ. Электризация. 

Заряженные частицы 

2 2  Устный опрос 

2.  
Электрический ток. 

Источники тока. 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

3.  Сила тока. 

Электрическое 

сопротивление. 

Электрическое 

напряжение. ЭДС. 

2 1 1 Устный опрос 

Практическая 

работа 

4.  
Закон Ома: для участка 

цепи, для полной цепи 

4 1 3 Устный опрос 

Практическая 

работа 

2.Обучающий стенд                              22                                    22 

«Чистая энергия» 

5.  Энергия ветра: свойства 

ветрогенератора 

2  2 Практическая 

работа 

6.  
Энергия ветра: графики 

2  2 Практическая 

работа 

7.  Электролиз: основные 

принципы 

2  2 Практическая 

работа 

8.  Электролиз: КПД 

генератора водорода 

2  2 Практическая 

работа 

9.  Топливная ячейка: 

подача кислорода, 

потребление водорода 

2  2 
Практическая 

работа 

10.  Топливная ячейка: 

расчет эффективности 

топливных элементов 

2  2 
Практическая 

работа 

11.  Топливная ячейка: 

эффект дымохода 

2  2 Практическая 

работа 

12.  Солнечная энергия: 

свойства солнечных 

батарей 

2  2 
Практическая 

работа 

13.  Солнечная энергия: 

параллельное и 

последовательное 

соединение  

2  2 

Практическая 

работа 
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14.  Солнечная энергия: 

графики 

2  2 Практическая 

работа 

15.  Возобновляемые 

источники энергии 

2  2 Практическая 

работа 

3.Стенд «Солнечная энергетика»       6                                     6              

16.  Определение КПД 

различных солнечных 

панелей 

2  2 
Практическая 

работа 

17.  Вольт-амперная и ватт-

амперная 

характеристики 

различных солнечных 

панелей 

2  2 

Практическая 

работа 

18.  Влияние угла наклона 

солнечной панели на 

вырабатываемую ею 

мощность 

2  2 

Практическая 

работа 

4.Стенд «Ванадиевая                            6                                      6 

    редокс-батарея» 

19.  Определение емкости 

ванадиевой редокс-

батареи и удельной 

плотности хранимой 

энергии 

2  2 

Практическая 

работа 

20.  Определение КПД 

проточной ванадиевой 

редокс-батареи. 

Нахождение КПД 

батареи как функции 

скорости прокачки 

электролита 

2  2 

Практическая 

работа 

21.  Вольт-амперная и ватт-

амперная 

характеристика 

проточной ванадиевой 

редокс батареи 

2  2 

Практическая 

работа 

5.Стенд практического изучения  

преобразования и коммутации           6                                     6 

электроэнергии 

22.  Исследование 

разрядных 

характеристик 

аккумуляторов 

2  2 

Практическая 

работа 

23.  Влияние типа 

аккумулятора на 

скорость зарядки 

2  2 
Практическая 

работа 
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24.  Исследование скорости 

зарядки аккумулятора 

от типа внешнего 

источника энергии 

2  2 

Практическая 

работа 

6.«Высокие давления»                          6                                      6 

с микроскопом 

25.  
 Вклейка сапфиров 

2  2 Практическая 

работа 

26.  
Юстировка сапфиров 

2  2 Практическая 

работа 

27.  Построение 

градуировочной шкалы 

давлений для камеры с 

сапфировыми 

наковальнями 

2  2 

Практическая 

работа 

7.Система практического изучения  

топливного элемента.                           16               2                  14   

Модель гибридного автомобиля     

с Bluetooth-управлением 

28.  Расчет энергии, 

потребляемой моделью 

автомобиля в 

определенных условиях 

2  2 

Практическая 

работа 

29.  Сравнение 

энергопотребления 

модели автомобиля при 

различных условиях 

2  2 

Практическая 

работа 

30.  Вольт-амперная и ватт-

амперная 

характеристики батареи 

топливных элементов 

на основе 

протонообменной 

мембраны 

2  2 

Практическая 

работа 

31.  Примеры 

использования энергии 

для нужд человечества 

2  2 
Практическая 

работа 

32.  
Работа над проектом 

6  6 Практическая 

работа 

33.  
Защита проекта 

2 2  Защита 

проекта 

 Итого: 72 7 65 
 

 

Оценочные материалы 

 

Примерные вопросы устного опроса: 

1. Перечислите заряженные частицы. 
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2. Что такое электрический ток? 

3. Для чего нужно напряжение, сила тока, сопротивление? 

4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

5. Для чего нужна вольт-амперная и ватт-амперная характреистика? 

 

Критерии оценки практической работы 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

• Низкий уровень (1 балл) 

• Средний уровень (2-3 балла) 

• Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки: 

• обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы. 

• обучающийся проявил заинтересованность и творческий подход 

• обучающийся свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в 

различных ситуациях  

• обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавателя 

• обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой ситуации, 

выполнять задания творческого уровня 

 

Критерии оценки проектов 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

• Оригинальность и качество решения – Проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / 

концепцию  

• Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение 

• Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

• Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

• Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

• Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

• Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их проект, 

и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

• Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта 

• Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

• Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 
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• Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность в 

презентации проекта другим 

 
 

 

 

 

 



12. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Сентябрь 

Хакатоны 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Олимпиада НТИ 

 

Ноябрь 

Лагерная смены Проектный 

UpGrade 

Декабрь 

Подготовка к региональному 

этапу БВ: 

- Проектный коворкинг 

- консультации 

- Игровая форма  

 

Январь 

 

Подача заявления на конкурсы 

 

 

Февраль 

Участие в Конкурсе проектов  

 

Март 

 

Участие в Конкурсе «Большие 

вызовы» 

 

Апрель 

Участие в Конкурсе  

Май 

 

День победы! (наука на войне) 

 

 

 

 

Июнь 

 

Дневной лагерь  

 

 

Июль 

 

Лагерная смена «Инженерная 

долина» 

Август 

 

 

 

http://www.inenergy.education/konkurs/bazovaya-informatsiya/first-element/

