
 

Приложение 1 

 

Аннотации к программам на 12 академических часов 

Программа Классы Аннотация 

3D-

моделирование 

для инженеров 

будущего 

7-10 Данная программа состоит из одного 12-и часового модуля, 

направленного на получение основ в инженерной графике и 3D-

моделировании, через развитие креативного мышления и 

пространственного воображения. Она позволит раскрыть важные 

элементы инженерных программ в компьютерном мире, сформировать у 

обучающихся умение владеть компьютером, как средством решения 

практических задач связанных с графикой, подготовив обучающихся к 

активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества.  

Модуль программы состоит из пяти тем. В первой теме «Основы 3D-

моделирования» ребята познакомятся с такими понятиями как 

«объемное пространство» и «3D-моделирование», узнают, где они 

применяются в современном мире. Также ребята получат представление 

о CAD-системах для проектирования, и познакомятся с функционалом 

программы T-FLEX CAD. 

Вторая тема «Создание простых 3D-форм» даст представление о 

создании простых тел (конус, цилиндр, параллелепипед и др.) через 

команду «Примитив». 

Во время изучения третьей темы «Построение 2D-чертежа по 3D-

модели», ребята по уже созданной на первом занятии модели создадут 

чертеж, расставят размеры и оформят его. 

В четвертой теме «Параметрическая 3D-сборка», ребята узнают, что 

такое параметрический чертеж, научатся создавать параметрические 

детали, и создадут свою первую сборку «Вертолет». 

В завершении программы ребята оформят свою сборку в виде 

сборочного чертежа и создадут спецификацию. 

Отличительной особенностью программы является обучение именно 

инженерному 3D-моделированию, создание трехмерной модели 

технического объекта (например, по чертежу или эскизу), в CAD-

системе. Работа с текстурами, эффектами, анимациями второстепенна 

или вовсе отсутствует. В инженерном моделировании упор делается на 

правильность геометрических построений, точность размеров, 

воспроизводимость форм, технологичность изготовления полученных 

моделей. 

Агрономия & 

Биотехнология 

6-8 Данная программа показывает сходство и различие между двумя 

специальностями – агрономии и биотехнологии, позволяет школьникам 

погрузится в мир прикладной науки и провести свои эксперименты. Во 

время прохождения программы ребята будут находиться в роли 

биотехнологов и работать со стерильным растительным материалом в 

лаборатории физиологии и биотехнологии растений Сибирского 

ботанического сада ТГУ. 

Первая часть программы направлена на получение знаний о факторах, 

влияющих на рост и развитие растений независимо от условий их 

выращивания. Далее ребята решают практические задачи по визуальной 

диагностике недостатка или избытка питательных веществ в растении и 

проводят эксперимента по влиянию разных растворов на прорастание 

семян. На итоговом занятии учащимися будут представлены 

выполненные проектные задания, фотоотчеты, проведен подробный 

анализ экспериментов.  

Важным аспектов в реализации программы является развитие у 

школьников навыков проведения эксперимента, поиска информации, 

коммуникации и умения эффективно работать в команде. 

Аддитивные 

технологии: 3D-

9-11 Технологический прогресс способствует производству огромного 

количества полезных вещей для быта, здоровья и безопасности человека. 



 

печать как способ 

создания 

уникальных 

изделий 

Анализ современных разработок показывает, что аддитивные 

технологии широко развиваются в современном мире, а в будущем – это 

обычный процесс. Например, авиапроизводитель Airbus применяют 

технологию для различных компонентов самолетов (количество деталей, 

которые компания печатает на 3D принтерах исчисляется тысячами), а 

компания BMW AG анонсировала создание нового аддитивного 

производственного центра вблизи Мюнхена.  

Данная программа направлена на развитие навыков моделирования и 

работы с 3D принтерами. 

Ребята попробуют себя в роли инженеров-конструкторов, познакомятся 

с принципами функционирования современных бытовых 3D принтеров, 

а так же научатся работать в средах параметрического моделирования, 

создавая собственные 3D модели пригодные для печати на принтерах. 

Изучив класс программ под общим названием «Слайсеры», школьники 

смогут самостоятельно производить подготовку 3D моделей к печати, 

переводя их в специальный машинный код понятный для 3D принтера.  

В завершении программы ребята примут участие в инженерной игре 

«Конструкторское бюро» и распечатают себе собственноручно 

смоделированные памятные сувениры. 

Идущие по следу 

 

7-11 Программа «Идущие по следу» содержит 3 темы, направленные на 

поиск нестандартных решений в проблемных ситуациях и преображение 

у обучающегося навыка планирования собственной деятельности, а так 

же отражает необходимость владениями современными компетенциями 

на примере конкретной профессии. В течение всего обучения школьник 

будет находиться в роли криминалиста.  

Во время прохождения темы «С чего начать осмотр места 

происшествия» обучающийся узнает об основах осмотра места 

происшествия, получит представление о проведении 

криминалистического анализа на месте происшествия и в лаборатории, а 

также навык составления фототаблицы, расширит коммуникативные и 

организаторские навыки. 

Изучая тему «Трасология» получит знания о том, что может сказать 

отпечаток пальца или руки о его хозяине; научится заполнять 

дактилоскопическую карту; фиксировать следы на поверхности и 

снимать их для дальнейших исследований, а также получать 

информацию по дорожкам следов ног. 

В теме «Криминалистическое документоведение» обучающийся получит 

представление о том, что такое документ и каковы его основные 

реквизиты, узнает о способах защиты документов от подделки; научится 

осматривать рукописные документы и выявлять общие и частные 

признаки почерка. 

В течение всей программы у обучающегося формируются такие 

Soft Skills как: понимание ответственности за принимаемое решение; 

умение эффективно работать как в команде, так и индивидуально; 

умение реализовывать на практике методы эффективной коммуникации. 

По следам 

Галилея 

6-8 Важность астрономических знаний для каждого современного человека 

и всего человечества сложно переоценить. Данная программа 

направлена на популяризацию астрономического образования и 

привлечение обучающихся к практическим наблюдениям в области 

астрономии, на развитие абстрактного мышления, а также на 

знакомство со способами инженерного мышления людей в разных 

эпохах. Во время обучения ребята смогут пройти путь с самых основ 

астрономии, собственными руками создав телескоп, с помощью 

которого они смогут наблюдать за звездным небом и глубже 

погружаться в данную сферу. Во время наблюдений школьник имеет 

возможность «прикоснуться» к тем объектам, которые он изучал во 

время теоретических занятий. После создания телескопа и проведения 

тестовых наблюдений проводится подробный анализ примененных 



 

инженерных решений.  

Схемотехника: 

Level Zero 

7-10 Данная программа поддерживает и углубляет базовые знания по физике, 

математике и информационным технологиям. Направлена на развитие 

навыков сборки электронных схем, работы с измерительными 

приборами и современными радио-электронными компонентами. В 

процессе занятий ребята получат навыки регистрации и интерпретации 

различных сигналов, а также выполнят проектную работу по 

практическому применению схемотехнических устройств.  

Тайна страны 

эльфов 

 

6-8 Связь между биологией, химией и географией очень тесная и задача 

программы показать эту связь и возможность поиска решения 

проблематики с неявной сначала стороны. Актуальность программы 

заключается в сочетании различных форм работы, направленных на 

дополнение и углубление знаний естественно-научного профиля, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом региональных 

особенностей.  

Основные вопросы на которые обучающимся необходимо ответить по 

итогам программы - это решение проблемы гибели азалий и изменение 

окраса белых бутонов.  

В рамках итоговой работы учащиеся применяют полученные знания для 

создания раствора и окрашивания цветов с белыми бутонами в цветные.  

Технотворчество 

 

6-8 В России набирает обороты мейкерское движение, сегодня о мейкерстве 

говорят как об одном из путей развития технологий XXI века, ведь в 

основе явления лежит желание улучшить жизнь с помощью того или 

иного изобретения. Мейкер должен обладать инженерно-техническими 

знаниями, быть изобретательным и креативным, с хорошим чувством 

вкуса. Данная программа способствует развитию системности 

мышления ребенка и повышению интереса к инженерному образованию. 

Направлена на визуализацию физических процессов и возможность 

самостоятельно моделировать системы для визуализации. Полученные 

знания ребята применяют при создании собственной машины Голдберга. 

Моя первая 

экологическая 

тропа 

 

5-8 Программа направлена на знакомство школьников с эколого-

просветительской деятельностью. Ребят ожидает: 

 Посещение оранжерейного комплекса Сибирского ботанического 

сада. 

 Экскурсия в Заповедный парк Сибирского ботанического сада и 

знакомство с его обитателями. 

 Посещение историко-мемориальных мест Заповедного парка 

сада. 

 Знакомство с редкими видами растений и животных, занесенных 

в Красные книги России и Томской области. 

Ключевым этапом программы станет разработка маршрута и 

остановочных пунктов экологической тропы для пришкольного участка 

и нанесение их на карту-схему, составление паспорта эко-тропы. При 

выполнение проектной работы особо приветствуется творческий подход 

и креативность в выполнении заданий. 

Универсальные 

навыки 

5-11 Данная программа «Универсальные навыки» направлена на 

формирование таких Soft-компетенций как навык коммуникации, 

аргументации, креативности, критическое мышление, командная работа. 

Программа носит вариативный характер, где обучающийся может 

выстроить свою траекторию  

Один из вариантов тем по эмоциональному интеллекту направлен на 

изучение технологии «эмоциональный термометр», «измеритель 

настроения». Обучающиеся изучают степени проявления эмоций и 

чувств, учатся называть свои эмоции, определять эмоции по мимике, 

голосу и позе. Учатся понимать причины возникновения различных 

эмоций, изучают типологию эмоционального реагирования на события. 

Избавляются от стереотипа о «плохих» и «хороших» эмоциях. 



 

Разбираются в понятии «эмоциональный интеллект», его назначении и 

преимуществах. Определяются и разделяются понятия «эмоция», 

«эмоциональное состояние», «настроение» и «чувство». Даются 

различные методики управления своими эмоциями.  

Обучение критическому мышлению – задача комплексная, так как 

требует развития сразу многих навыков: коммуникативных, навыков 

анализа и аргументации, навыков критического чтения и грамотного 

сомнения. Критическое мышление выступает одним из тех 

инструментов, которые помогают ориентироваться в потоке разного 

рода информации, анализировать и перепроверять данные, делать 

собственные выводы, преодолевать негативные стереотипы и не 

следовать манипуляциям. 

В рамках занятий со школьниками будут 

отрабатываться навыки аргументации, вопрошания, анализа 

информации, разберемся, как делать выбор и принимать решения, с 

точки зрения критического мышления.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

получение обучающимися навыков для развития мышления, 

инструментов для работы и навыков для повседневной жизни. 

Мир точных 

наук. 

Погружение 

8-11 Вариативная программа по разделам математики, физики, информатики. 

Обсуждение учебного плана под конкретную группу. 

Пример программы: 

Непрерывно возрастают роль, значение и применение точных наук 

(математики, информатики и физики) в решении современных задач. 

Всё больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственным применением математики, физика, 

информатика, и др. Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых точные науки становится профессионально значимым 

предметами. 

Данная программа состоит из трех тем для углубленного изучения –

 физика, математика, информатика. Каждая тема содержит в себе 

различные треки.  

Например, один из вариантов треков по информатике под названием 

«Делаем из мухи слона» направлен на знакомство школьников с 

причинами столь быстрого роста рынка мобильных приложений и 

основными принципами их создания. В ходе занятия ребята узнают о 

сходствах и различиях между существующими мобильными 

операционными системами, примерят на себя роль Android-

разработчика и создадут свою собственную игру, которую смогут 

запустить на своих устройствах. 

В треках по физике и математике школьники на примере заданий ЕГЭ 

смогут разобрать теорию и практику выбранного явления. 

Теория решения 

изобретательских 

задач в 

моделировании 

ландшафтного 

дизайн проекта 

9-11 В последние годы, в России вопросы благоустройства антропогенных 

ландшафтов стали особенно актуальны. Ландшафтный дизайн это 

важная сфера жизнедеятельности человека, направленная на создание 

комфортной среды для жителей населенных пунктов. Простая задача по 

решению вопросов благоустройства требует участия самых 

разнопрофильных специалистов: социологов, архитекторов, инженеров, 

ботаников, юристов, геологов и многих других экспертов. Предлагаемая 

образовательная программа создает условия, для моделирования проекта 

ландшафтного дизайна опираясь на теорию решения изобретательских 

задач (ТРИЗ), что способствует выработке креативных решений. В 

процессе занятий учащиеся проходят экспресс погружение в этапы 

проектирования: от постановки задачи до получения уникального 

комплексного решения – модели проекта ландшафтного дизайна. 

Солнечные 

батареи 

 Данная программа направлена на получение базовых знаний и 

практических навыков работы с электронными и оптическими 

приборами в области фотоники и нанофотоники; понимания 



 

необходимости использования физических измерений при создании 

конкретных устройств космической энергетики. Также в ходе курса 

обучающийся получит навыки работы в команде, развитие навыков 

коммуникации, аргументации, мышления «результатами» и 

«процессами», а также мотивации и самомотивации. Одними из 

отличительных особенностей программы являются формы проведения 

занятий и высокотехнологичное оборудование в действующих 

лабораториях НИ ТГУ. 

Решение Минобрнауки РФ вернуть астрономию в число обязательных 

школьных дисциплин, повышает интерес к практическим достижениям 

российской космонавтики и, в частности, к последним достижениям в 

области создания солнечных элементов для космических станций.  

В 21 веке смещаются акценты в сторону умения критически мыслить, 

способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к 

делу. Участники данной программы получат навыки самостоятельно 

добывать информацию и критически оценивать ее, а не только 

накапливать и запоминать. 

Востребованность данной программы обусловлена актуальными на 

сегодняшний день вопросами изучения взаимосвязей человека и 

технологий. Особое внимание уделено умению разрабатывать 

технические проекты, анализировать их преимущества и недостатки, 

сравнивать с последними достижениями в мире. 

Оптическая 

связь. Начало 

 Данная программа поддерживает и углубляет базовые знания по физике,  

математике и информационным технологиям. В процессе занятий 

учащиеся получат навыки регистрации и интерпретации оптических 

сигналов, а также выполнят проектную работу по сборке и настройке 

волоконно-оптической линии передачи. Используются различные 

формы занятий: компьютерные технологии, лекции, практические 

работы, семинары, лаборатории и др. 

Также в ходе курса обучающийся получит навыки работы в команде, 

развитие навыков коммуникации, аргументации, мышления 

«результатами» и «процессами», а также мотивации и самомотивации. 

Одними из отличительных особенностей программы являются формы 

проведения занятий на современном оборудовании в действующих 

лабораториях НИ ТГУ. 

Согласно стратегии инновационного развития России, на период до 2020 

года, перспективные в плане инновационного развития и повышения 

доли высокотехнологичного производства в валовом внутреннем 

продукте сектора национальной экономики, как авиастроение, 

судостроение, космическая отрасль и электронная промышленность, 

оказались в числе наиболее пострадавших от кризиса 2009 года. В связи 

с этим стоит задача восстановления данных секторов экономики.  

Участники данной программы получат навыки самостоятельно добывать 

информацию в практической деятельности и критически оценивать ее, а 

не только накапливать и запоминать. 

Реляционные 

базы данных 

8-10 Данная программа «Реляционные базы данных» направлена на развитие 

общей технической грамотности, способствует профессиональной 

ориентации, а также формирование таких Soft-компетенций как навыки 

работы в команде, коммуникация и аргументация.   

В современных условиях жизни человек не может оставаться в стороне 

от информационных технологий. В той или иной степени они проникли 

в абсолютно каждый уголок общества, до неузнаваемости изменяя одни 

отросли и создавая совершенно новые. И чем лучше человек понимает 

принципы работы инфраструктуры и сервисов, которыми он пользуется, 

тем большую пользу он способен из них извлечь. И значительная часть 

сервисов опирается на использование баз данных. Во время 

прохождения программы «Реляционные базы данных» обучающиеся 

смогут познакомится с самым распространенным видом БД и оценить 



 

широту области ее применения. От систем бухгалтерского учета до 

мобильных игр, от медицинских записей до регистрации персональных 

транспортных средств - лишь небольшая часть предметных областей, в 

которых придется решать задачи обучающимся с помощью баз данных.  

Во время прохождения траектории «Реляционные базы данных» 

обучающиеся получат базовые навыки по созданию баз данных, их 

наполнению и составлению запросов к ним, углубят свои знания в 

теории множеств и математической логике. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

получение обучающимися знаний в области информационных 

технологий, развития способности к построению моделей и 

абстрактному мышлению, обретения навыков, способных пригодиться в 

огромном спектре отраслей и задач. 

 



 

Приложение 2 

 

Аннотации к программам на 72 академических часа 

Программа Классы Аннотация 

Взгляд сквозь мир 8-9 

Программа «Взгляд сквозь мир» направлена на формирование 

исследовательских навыков, развитие мышления, логики и 

математических способностей. Данная программа поддерживает и 

углубляет базовые знания по физике и математике. Ребята узнают как 

физические и физико-химические эксперименты применяются в 

медицине и криминалистике. Во время обучения ребята осваивают 

основные способы работы оптических схем и приемы обработки света. 

Учащиеся работают с оптическими приборами. Эти навыки и знания 

пригодятся им не только в будущей профессии, но и в обычной бытовой 

жизни, позволят чувствовать себя увереннее и свободнее в мире, 

насыщенном оптическими устройствами. В процессе занятий 

школьники: - познакомятся с основными понятиями света, методами его 

обработки; - изучают различные оптические законы; - разберут 

простейшие оптические схемы - получат навык идентификации 

металлов и определение примесей. Полученные знания ребята применят 

в творческих проектах, где выступят в роли инженеров. В процессе 

разработки проекта, школьники коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной конструкторской задачи, проектируют ход своих действий 

и воплощают в реальной жизни. За время прохождения данной 

программы ребята получат навыки работы в команде, разовьют навыки 

коммуникации и аргументации. 

Удивительный 

мир растительных 

веществ 

8-9 

Данная программа направлена на получение знаний о химии растений, 

химическом взаимодействии насекомых и растений и практическом 

использовании лекарственных растений. Программа рассчитана на 

учащихся знакомых с органической химией и заинтересованных в 

изучении: - огромного разнообразия химических веществ, 

синтезируемых растениями; - полезности химических веществ 

растительного происхождения для растений, животных; - возможности 

использования растительных комплексов, индивидуальных соединений 

в медицине; - основ анализа химических компонентов растений; - 

биологического родства растений, обусловленного сходством их 

химического состава; - возможности физических и химических методов 

для установления состава растительных компонентов; - в решении 

спорных и занимательных вопросов в фитохимии растений с помощью 

различных методик; - правил безопасной работы с химическими 

реактивами в лаборатории. Во время прохождения данной программы 

школьник получит практические навыки лабораторной работы по 

выявлению классов биологически активных веществ растений с 

помощью цветных химических реакций в занимательной форме. 

Познакомится с современной технической базой, необходимой для 

исследования состава и количества веществ растительного 

происхождения. 

Космическое 

растениеводство 
7-8 

В настоящее время активно развивается космическая отрасль и 

появляются амбициозные проекты колонизации марса и других 

объектов солнечной системы, например, проект Mars One и др. Для 

выживания людей во время длительного нахождения вне родной 

планеты будут необходимы фермы с растениями для получения пиши, 

лекарств и кислорода. Сейчас активно исследуются особенности роста и 

развития растений в условиях микрогравитации на Международной 

космической станции и ставятся опыты по созданию замкнутых систем 

жизнеобеспечения в научно-исследовательских лабораториях в разных 

странах мира. Данная программа направлена на получение знаний о 

морфологии, анатомии и физиологии растений и способах их 

выращивания в полностью искусственных условиях –и в биореакторах. 



 

Во время прохождения курса обучающийся будет работать в 

современной научно-исследовательской лаборатории, приобретать 

базовые навыки работы с замораживающим микротомом, современным 

микроскопом, климатической камерой гидропонной установки, 

нитратомером, флавонидметром и хлорофиллометром. Школьникам 

будет предоставлена возможность выращивания растений на 

гидропонных установках и в биореакторах. Программа направлена на 

развитие компетенций XXI века, к которым относятся креативное и 

критическое мышление, коммуникация и командная работа. 

Интересные 

волокна. Свет - 

как информация 

8-9 

Обучаясь по данной программе, школьники получат навыки работы с 

оптоволоконными кабелями и системой передачи информации. К 

основным темам относятся: основы геометрической оптики, основы 

передачи информации с помощью световых импульсов, основы 

диагностики и измерения параметров ВОЛС; определение длины 

оптического кабеля, мест обрыва и дислокации неоднородностей, 

препятствующих передаче информации; основы сборки и юстировки 

оборудования; основы соединения оптических кабелей различными 

методами (разъемные соединения, сварка). Востребованность данной 

программы обусловлена актуальными на сегодняшний день вопросами 

повышения качества и количества передачи информации на дальние 

расстояния, а также защиты передаваемых данных. 

Космос. 

Солнечные 

элементы 

5-9 

Данная программа направлена на получение базовых знаний и 

практических навыков работы с электронными и оптическими 

приборами в области фотоники и нанофотоники. Программа «Космос. 

Солнечные элементы» рассчитана на школьников, заинтересованных в 

изучении: - последних достижений в космических технологиях; - 

физических основ работы микро- и наноприборов; - фотопроцессов в 

наноструктурах; - развития важнейших направлений современной 

нанофизики. Каждая тема программы направлена на формирование 

знания и практических навыков, связанных с основными элементами 

солнечной батареи и особенностях создания энергетической установки в 

космосе. С самого начала программы у обучающегося формируется 

представление о том, как законы физики реализованы в физических 

приборах для исследования фоточувствительных элементов. Затем 

формируется представление проведения экспериментов, после чего 

ребята самостоятельно работают на конкретных полупроводниковых 

приборах. Раздел «Знакомство с современными лабораториями, 

отвечающими за проведение физических экспериментов и 

технологические процессы по созданию солнечных элементов» 

формирует представление о современном положение и последних 

достижениях России в этой области. После полученных знаний и 

приобретенных навыков обучающимся предлагается получить навыки 

проектирования многоэлементной технической установки. В течение 

всей программы больше внимание уделяется развитию 4К-компетенций: 

креативное и критическое мышление, коммуникация и командная 

работа. Это универсальные компетенции, которые обеспечивают 

формирование и реализацию человеком своих профессиональных 

знаний, умений и навыков, востребованных современными обществом. 

Криминалистика 10-11 

Во время прохождения данной программы школьник получит базовые 

представления об истории и современности криминалистики, 

современных средствах и методах раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. При выполнении практических заданий 

каждый обучающийся будет находиться в роли следователя, 

специалиста, эксперта, иного участника импровизированной 

следственной группы. Во время занятий в классе криминалистической 

техники школьник обучается практическим навыкам выявления 

слабовидимых и невидимых следов пальцев рук, изготовления гипсовых 

слепков следов ног, определения способов взлома замков и запирающих 



 

устройств, выявления признаков подделки документов, фотосъемке 

места происшествия, видеозаписи следственных действий и многому 

другому. На занятиях в классе криминалистической тактики, 

обучающийся приобретает базовые знания по организации 

расследования, правилам версионной деятельности. После этого ему 

предстоит в режиме командной работы в составе «следственной 

группы» осмотреть «место происшествие», инсценированное в 

специальном помещении – криминалистическом полигоне – в условиях, 

максимально приближенных к реальным. По итогам осмотра ребята 

сопоставляют исходные данные по «делу» со «следовой картиной», 

выдвигают и проверяют версии о характере расследуемого события и 

предполагаемом преступнике – участвуют в раскрытии «преступления». 

Кроме того, программа «Основы криминалистики», отражающая 

необходимость владениями современными компетенциями на примере 

профессии следователя и судебного эксперта. Данная программа 

направлена на развитие Soft Skills, таких как: понимание 

ответственности за принимаемое решение; умение эффективно работать 

как в команде, так и индивидуально; умение реализовывать на практике 

методы эффективной коммуникации. 

Космомониторинг 

природных 

процессов 

10-11 

Обучаясь по данной программе школьники смогут познакомиться с 

ключевыми характеристиками дистанционного зондирования Земли, 

возможностями применения географических информационных систем в 

широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом природных 

явлений, научатся осмысливать и выделять природные и антропогенные 

объекты и процессы на космических снимках. В программу заложена 

работа над групповым проектом в тематике одного из модулей курса, 

где обучающиеся используют все полученные знания и навыки. В 

процессе работы над проектом обучающиеся коллективно обсуждают 

возможные варианты решения поставленной задачи, выявляют 

взаимосвязи между параметрами на космических снимках, анализируют 

развитие природных процессов. 

Разработка 

приложений для 

Android 

10-11 

Программа «Разработка приложений для Android» направлена на 

формирование навыков программирования, развитие мышления, 

способностей к самообучению. Данная программа поддерживает и 

углубляет базовые знания по информационным технологиям. Во время 

обучения ребята осваивают разработку мобильных приложений. На 

практике знакомятся с профессией разработчика приложений, решают 

реальные задачи, возникающие в коммерческой разработке. В 

результате каждый учащийся разработает собственное мобильное 

приложение для смартфона. Изучение языка программирования Java не 

только способствует развитию навыков программирования, но и 

знакомит с современным, популярным и востребованным языком. 

Изучение объектно-ориентированного программирования помогает 

расширить кругозор в области информационных технологий. 
 



 

Приложение 3 

 

Ректору Томского государственного университета 

Эдуарду Владимировичу Галажинскому  

от_______________________________________ 

(ФИО родителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка)  

в Центр развития современных компетенций детей и молодежи ТГУ для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «_______________________________________________________» (12 ак.ч.) 

 

Данные о заказчике (родителе) 

Фамилия                     

Имя                     

Отчество                     

Паспорт 

(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

серия ______ номер_____________, дата выдачи ___ .__________.______ г. 

выдан  

Телефон  

 

Данные о ребенке 

Фамилия                     

Имя                     

Отчество                     

Дата рождения ___ .__________.______ г. 

Свидетельство о 

рождении / паспорт 

(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

серия ______ номер_____________, дата выдачи ___ .__________.______ г. 

выдан  

 

ИНН  

СНИЛС  

Адрес проживания 
 

 

Школа и класс  

Телефон  

Номер сертификата 

доп. образования 
 

Согласие на обработку персональных данных прилагается   

«_____» _________________ 2019 г.    ____________________________ 

    (подпись заказчика) 

 

Согласовано:  

Директор ЦРСК ТГУ     М.В. Назарова 

 



 

Приложение 4 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

_________________2019 г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя / законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Субъект», даю согласие Томскому государственному университету, именуемому далее 

«Оператор», на обработку персональных данных своего ребенка (перечень которых приведен в п.4 настоящего 

Согласия)  

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

проживающего по адресу, 

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

удостоверяющий документ (св-во о рождении/паспорт) _____________________________________________ 

                (серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

на следующих условиях: 

1. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

конституционных прав граждан, улучшения условий обучения, содействия в обучении, обеспечения личной 

безопасности, информационного обеспечения и мониторинга учебного процесса, обеспечения научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности университета, обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных актов РФ. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, использование данных для принятия решений 

Оператором, за исключением принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ РФ «О 

персональных данных») осуществляемую как без использования средств автоматизации, так и в информационных 

системах персональных данных Оператора 

3. Настоящее согласие дается на весь период обучения Субъекта в Томском государственном 

университете, а также после прекращения обучения - на срок, установленный законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ТГУ. 

4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• Фамилия, имя и отчество 

• Дата и место рождения 

• Сведения о месте регистрации, проживания 

• Данные паспорта / свидетельства о рождении 

• Данные об образовании 

• Контактная информация 

Субъект может дать согласие Оператору на обработку иных персональных данных, для обработки которых 

закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной передачи таких данных Оператору. 

Данная информация является конфиденциальной, т.е. лица, получившие доступ к таким данным, обязаны 

хранить их в тайне и не разглашать, а также не передавать другим лицам без согласия Субъекта, кроме случаев, 

прямо предусмотренных в законе. Не относится к числу конфиденциальной информация, в отношении которой 

Субъектом дано согласие на включение ее в общедоступные источники. 

5. Субъект дает согласие на: 

5.1. Включение в общедоступные источники персональных данных и опубликование на официальном 

сайте Оператора в целях информационного обеспечения деятельности Оператора следующих данных: 

• ФИО 

• сведения об образовании 

• фотографии и видео, снятые на мероприятиях, проводимых Оператором 

5.2. Получение у третьих лиц и из общедоступных источников путем информационного поиска, 

получения информации и направления запросов сведений о результатах образовательной, научной, творческой и 

профессиональной деятельности Субъекта, необходимых в целях информационного обеспечения деятельности 

Оператора. 

6. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные Субъекта государственным 

органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, установленных законодательством 

РФ и(или) государства, гражданином которого является Субъект либо международными договорами с участием 

РФ; 

Оператор вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Субъекта только в 

случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ либо международными договорами с участием РФ, а 

также в целях содействия Субъекту в обучении, трудоустройстве, научной деятельности. 

 

«_____» _________________ 2019 г.   ____________________________ 

(подпись родителя) 


