
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 55 «Долина знаний» 

Советского района Волгограда»

Каникулы 

в школьном

кванториуме

Школьный кванториум, на базе МОУ
СШ№55 «Долина знаний» приглашает
учащихся школ Советского района на
мероприятия, в рамках летних смен по
программам дополнительного
образования.



Экоквантум.

На наших занятиях участники познакомятся с теоретическими

основами экологии и экологического мониторинга на занятии

«Экологические факторы среды. Антропогенное влияние на

окружающую среду.». Смогут самостоятельно провести

экомониторинговые исследования такие как «Комплексные

исследования качества поверхностных вод.» и «Комплексные

исследования почв с различной антропогенной нагрузкой.», а так же

«Микроскопические исследования биоценоза поверхностных вод.»

которые станут отправной точкой их мониторинга за экологическим

состоянием их «экотопа».

Возрастная группа: 15-17 лет.

Физиология человека

Физиология дает ответы на вопросы о том, как работает тело, что

происходит, когда человек рождается и развивается, о том, как системы

организма адаптируются в условиях стрессов, таких как физические

упражнения или экстремальные условия окружающей среды, и о том,

как изменяются функции организма при болезненных состояниях.

На наших практических занятиях участники смогут измерить

пульс с использованием метода фотоплетизмографии, измерить

мышечную силу с использованием датчика кистевой силы, измерить

мышечную силу с использованием метода электромиографии,

познакомиться с методом электрокардиографии, а также провести

многие другие исследования по функционированию человеческого

организма.

Возрастная группа: 15-17 лет.



робоквантум

Робототехника

Изучаем основы конструирования и программирования

простейших роботов на основе конструкторов быстрой

сборки. В рамках курса происходит изучения формального

языка программирования робота-исполнителя и решение

простейших задач для знакомства с датчиками.

Возрастные группы: 10-12 лет и 13-15 лет

Интернет вещей

Автоматизация жилых помещений в настоящее время наиболее

прогрессивная и развивающаяся на рынке концепция

взаимодействия человека (пользователей) с жилым

пространством, когда в автоматизированном режиме в

соответствии с внешними и внутренними условиями задается и

отслеживается режимы работы всех инженерных систем и

электроприборов. Для решения подобных задач была придумана

система «Умный дом». На данном мероприятии мы

познакомимся с этой системой, научимся работать с платой

Arduino и ее датчиками, реализуем макет системы «Умный дом».

Возрастная группа: 15-17 лет



Основы 3D моделирования

Основы интерфейса и управления, принципы построения объектов в 3D

пространстве, основные инструменты трансформации

геометрии.(Преимущественно твердотельные неорганические объекты)

Скульптинг(моделирование органических форм). Настройка рабочего

пространства под скульптинг, основные инструменты скульптинга и их

настройка, рабочий процесс и методы моделирования.

Введение в UV-развертку: расположение геометрии 3D модели в

двумерной плоскости для текстурирования; Введение в ретопологию:

построение низкодетализированной модели на основе

высокодетализированного скульптинга. Запекание геометрии

высокодетализированной модели в текстуру.

Введение в анимацию: технические принципы работы анимации в 3D

пространстве, создание и редактирование деформационного рига для

модели, создание контроллера для рига. Основные методы создания

анимации.

Возрастная группа: 15-17 лет

Занятия по всем направлениям будут проводится по 

адресу: Волгоград, ул. Добрушина 1

С 06.06.22 по 30.06.22

За время функционирования будет проведено 4 

четырехдневных смены

Время занятий: с 11.00 до 12.30

Заявки принимаются от школ Советского района на 

официальную эл. почту  school55@volgadmin.ru
Для участия обязательна регистрация на мероприятии в 

системе «Портал персонифицированного 

дополнительного образования»

Контактное лицо: руководитель школьного 

кванториума Верёвкин И. Ю.


