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Детский технопарк «Кванториум» приглашает учащихся, заинтересованных в
работе над инженерными проектами, на обучение по бюджетным программам.

Программа включает в себя:
1)занятия в лабораториях технопарка: программирование, электроника, аэротехнологии,
промышленная робототехника, инженерный дизайн, виртуальная и дополненная реальности,
медиатехнологии;
2) посещение Хайтек цеха (высокотехнологичная лаборатория прототипирования,
оснащенная 3D-принтерами, станками с ЧПУ, паяльным и другим современным
оборудованием).
3) викторины, интеллектуальные игры;
4) защита итоговых проектов;
5) участие в конкурсах, выставках и конференция федерального уровня: «Большая
перемена», Международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада» (ICCET),
Областная выставка научно-технического творчества детей и молодежи
«НТТМ», Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» и т.д.
6)занятия по дополнительным программам: «Математическое моделирование»,
«Технический язык (английский).

Есть свободные места в группы по направлениям:

Учащиеся «Промробоквантума» научатся настраивать беспроводное аппаратное
обеспечение, устанавливать беспроводную связь между мобильным роботом и
компьютером, используя промышленные средства программирования, освоят
передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования,
получают практические навыки их применения, научатся понимать принципы
работы, возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных
для автоматизированного поиска и обработки информации.

Учащиеся «Медиаквантума» приобретают навыки командной работы,
креативного мышления, а также нестандартного подхода к решению задач. На
занятиях ребята изучат основы современных СМИ. Узнают, как правильно
создавать интересные новости, аналитические, развлекательные и рекламные
материалы, а также научатся работать с фото, видео и звуком (от обычной съёмки
до сложного видеомонтажа собственных программ).
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Одной из точек пристального внимания являются смежные между собой
технологии: Virtual reality — VR (виртуальная реальность), Augmented Reality —
AR (дополненная реальность). Осваивая данную программу, учащиеся будут
обучаться навыкам востребованных уже в ближайшие десятилетия специальностей.
Учащиеся по направлению VR/AR узнают, каково это быть создателем
собственных миров, научатся работать с оборудованием из футурологических
фильмов, создадут свои прототипы VR-шлемов. Научатся моделировать в 3D, а
также снимать видео 360º.

Занятия в данном квантуме направлены на изучение основных направлений
альтернативной энергетики и практических навыков в этих областях, изучение
принципов создания современных транспортных средств на ее основе,
приобретение знаний по кинематической физике, физике химических источников
тока, материаловедению, освоение основ гидродинамики, электротехники,
фотоники и участия в проектных командах по этим направлениям.

Обучающиеся по направлению «Промышленный дизайн» узнают об областях
применения лазерных технологий. Данный квантум научит будущих дизайнеров,
как предугадывать, опережать привычные потребности пользователей в своих
областях. Ребята познакомятся с прототипированием, макетированием, работой в
графических редакторах и создадут свои собственные уникальные вещи.

Занятия направлены на углубленное изучение конструирования и использования
радиотехнических и электронных устройств на базе детской радиостанции
технопарка «Кванториум».
Ребята узнают основные методы расчета установившихся и переходных
процессов в электрических цепях, их применение к наиболее распространенным
в инженерной практике электронным схемам, включая усилители, выпрямители,
стабилизаторы, триггеры и другие устройства.

В «IT-квантуме» обучающиеся разрабатывают творческие проекты по созданию
мобильных приложений, систем автоматического управления, «Интернета
вещей», а также разрабатывают приложения для Android и программируют
микроконтроллеры на языке C++ в Arduino IDE. Школьники изучают основы
алгоритмизации, построения алгоритмов и их формализации с помощью языка
блок-схем.

В «Аэроквантуме» школьники создают действующие модели летательных
аппаратов и управляют ими. Знакомятся с расчетом воздушных винтов, решают
задачи по программированию дронов, а также осваивают навыки пилотирования:
взлет и посадку в точно обозначенное место.

Ознакомиться с расписанием можно по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1rDFBAQ4GVSDJZQAEQsYm-oM_grQSs_l-8lYxAuk6E1E
Рекомендуемый возраст учащихся: от 12 до 18 лет.
Формат проведения занятия: очный.
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Заявки на обучение принимаются по ссылке: http://kvantorium39.ru/pages/rec-budget.html.

Контактные лица:
Еремина Маргарита Геннадьевна, администратор
телефон: +7 (4012) 310 – 067,
e-mail: klgdkvantorium@gmail.com.
Гнатенко Анна Олеговна, администратор,
телефон: +7 (4012) 313 – 303,
e-mail: klgdkvantorium@gmail.com.
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